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"Шаг в пропасть": причины
Первой мировой войны
в новейшей отечественной
и зарубежной историографии
Столетие начала Первой мировой войны – повод для осмысления человечеством её уроков, особенно учитывая всё чаще проявляющееся сходство начала ХХ и начала ХХI вв. Его видят в технологическом прогрессе и
глобализации, создании мультинациональных предприятий и миграционных волнах, росте национализма и терроризма, гонке вооружений и войнах пропаганды, а также многих других политических, экономических и
идеологических явлениях. Наиболее ярко и убедительно такое сравнение
настоящего и прошлого проводит британский профессор М. Макмиллан
в вышедшей в 2013 г. книге "Война, покончившая с миром"1.
Эти тревожные параллели, так же как и разговоры о том, что сегодняшний Ближний Восток похож на Балканы столетней давности, Сирия
начала ХХI в. – это Сербия начала ХХ в., нынешние отношения между
Китаем и Японией или Китаем и США слишком похожи на противостояние Великобритании и Германии накануне Первой мировой войны2,
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MacMillan M. The War That Ended Peace: The Road to 1914 / Margaret MacMillan.
New York : Random House, 2013. 784 p.
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Мануков С. Пугающее сходство: 1914–2014 / Сергей Мануков // Expert Online : интернет-сайт. 2014. 13 января. URL: http://expert.ru/2014/01/13/1914-2014;
Японский премьер-министр пригрозил Китаю повторением Первой мировой войны // KM.RU : интернет-сайт. 2014. 24 января. URL: http://www.km.ru/world/
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а Берлин своей политикой евро третий раз ставит континент под угрозу3,
диктуют необходимость понять механизм запуска Великой войны
в 1914 г. И то, что у исторических аналогий М. Макмиллан есть оппоненты, верящие в спасительную магию ядерного оружия, не замечающие
в современном мире сильной военной идеологии и равенства потенциалов
США и Китая4, лишь усиливает внимание к причинам конфликта, которые должны помочь избежать повторения подобных катастроф в будущем.
Несмотря на то, что поиск объяснений начался вместе с первыми выстрелами орудий летом 1914 г., на протяжении 100 лет в историческом сообществе не утихают споры о том, почему началась Великая война, можно
ли было её предотвратить и кто виновен в развязывании конфликта.
Отвечая на вызовы времени, разные историки в разных странах перемещали акценты с "глубинных" причин Первой мировой войны и критики империализма на поиск её непосредственных зачинщиков среди государств и отдельных лиц, и наоборот. Особое внимание объективным
экономическим причинам уделяла марксистско-ленинская историография. Её представители доказывали, что мировая война – явление закономерное, вытекающее из противоречий между империалистическими державами, виновником её развязывания является мировой капитал, в том
числе и российский. "Глубинными силами" интересовался и крупнейший
французский историк Первой мировой войны П. Ренувьен (1983–1974).
Однако он отводил экономическим факторам второстепенную роль, утверждая, что крупный военный конфликт не был выгоден мировой бизнес-элите. Обстановку, сложившуюся к началу Первой мировой войны,
учёный объяснял прежде всего столкновением политических интересов
крупных европейских государств, а также активизацией националистических сил. Правда, его ученики под влиянием марксизма всё же обратились к изучению экономических факторов5.
В целом всё же для западной историографии традиционно более важен был вопрос вины в развязывании войны. Статья 231 Версальского
мирного договора о том, что война была навязана нападением Германии
и её союзников и именно они несут ответственность за убытки, причинённые государствам Антанты6, стала подвергаться сомнению фактически
2014/01/24/pravitelstva-zarubezhnykh-stran/730675-yaponskii-premer-ministr-prigrozilkitayu-po (дата обращения: 17.01.2014).
3
Geppert D., Neitzel S., Stephan C., Weber T. Warum Deutschland nicht allein
schuld ist / Dominik Geppert, Sönke Neitzel, Cora Stephan und Thomas Weber // Die
Welt : website. 2014. 4. Januar. URL: http://www.welt.de/debatte/kommentare/
article123516387/Warum-Deutschland-nicht-allein-schuld-ist.html
(дата
обращения:
23.12.2013).
4
Най Д. Повторение 1914 года? Об уроках Первой мировой войны / Джозеф
Най // День : интернет-сайт. URL: http://www.day.kiev.ua/ru/article/mirovyediskussii/povtorenie-1914-goda (дата обращения: 14.02.2014).
5
Durposelle J.-B. Les relations internationales de 1968 à nos jours / Jean-Baprtiste
Durposelle. Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978. 256 p.;
Girault R. Diplomatie européenne et impérialismes, 1871–1914 / René Girault. Paris :
Masson, 1979.
6
См. ст. 231 (пер. с фр.): Мирный договор между союзными и объединившимися державами и Германией (Версальский договор). Подписан в г. Версале 28 июня 1919 г. //
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал : интернет-сайт. Обновлено:

К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

11

сразу же после завершения Парижской мирной конференции, и не только в Германии. В Великобритании, США и даже во Франции нашлись
историки, утверждавшие, что Европа не столь уж сопротивлялась попыткам Германии навязать ей войну7. "Миротворцы, которых мучила совесть, размышляли, а справедливо ли то, что они сотворили", – подметил Г. Киссинджер8. Однако, после Второй мировой войны в 1961 г.
в Гамбурге немецкий историк Ф. Фишер пришёл к выводу о подготовке
в Германии превентивного удара. К 80-м гг. ХХ в. "парадигма Фишера"
о значительной ответственности Германии за развязывание не только
Второй, но и Первой мировой войны утвердилась в германской историографии, школьных учебниках, СМИ. Сегодня она вновь поставлена под
сомнение. Иначе говоря, проблема причин начала Великой войны пережила уже много периодов радикальных изменений в подходах и интерпретациях, но по-прежнему остаётся сложнейшей головоломкой исторической науки.
В последние десятилетия можно наблюдать очередную волну ревизии
устоявшихся концепций, особенно усилившуюся в преддверии 100-летнего юбилея. В западной части Старого Света ревизионизм связан с новыми
реалиями европейского объединения, требующего формирования общей
миролюбивой концепции исторического прошлого, а также с усилением
Германии. В Восточной Европе радикальное переписывание истории обусловлено сбрасыванием в 1989 г. "цепей пролетарского интернационализма" и созданием новых национальных историй, призванных разоблачить
прежних союзников по Варшавскому договору. Ревизионизм имеет как
общие черты, так и национальные особенности.
Выявление национальных трактовок начала Первой мировой войны в исторической науке в 90-е гг. XX – начале XXI вв. осложняется целым рядом факторов: историков в первую очередь интересуют
действия своих правительств; для историографий тех стран, которые смогли после Великой войны создать независимые государства,
последствия значительно более важны, чем сам мировой конфликт и
его причины; в исторической науке одной страны, как правило, не существует единства мнений; в Восточной Европе сильно влияние западных авторитетов; глобализация и свободное перемещение учёных
между университетами мира стирает их национальные идентичности.
Между тем всё же можно найти доминирующую тенденцию, чаще лучше
просматривающуюся в учебной, обобщающей и массовой литературе, которая в последнее время, вопреки призывам и декларациям, приобретает
в объединённой Европе выраженный национальный характер. Эти трактовки позволяют увидеть скрывающиеся за ними национальные и глобальные интересы, определить направления манипуляций историческим
сознанием масс. При проведении анализа национальных историографий
с точки зрения объяснения в них происхождения Первой мировой войны
10.03.2005. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1167125&subID=1000597
09,100059717,100059967,100059972#text (дата обращения: 17.01.2014).
7
Isaak J. Un débat historique : le problème des origines de la guerre / Jules Isaak.
Paris : Rieder, 1933. P. 227.
8
Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссинджер. М. : Ладомир, 1997. С. 217.
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внимание акцентировалось на оценках роли Российской империи и её
руководства в событиях, поскольку настоящий и будущий образ России,
её место в международных и двусторонних отношениях во многом складываются из стереотипов и оценок прошлого.

Народы бывшей Российской империи
После Второй мировой войны в социалистическом лагере оказались
практически все народы бывшей Российской империи за исключением
Финляндии. Очевидно, что их историческая наука базировалась на постулатах марксистско-ленинской концепции и антигерманизме, а Первая
мировая война не относилась к актуальным темам. Распад социалистического блока вдохновил историков к изучению многих аспектов Великой
войны, однако в независимых государствах по-разному преодолевается
наследие прошлого, различаются поэтому и подходы к исследованию
причин войны.
В Российской Федерации на изучение причин Первой мировой
войны повлияли отказ от устаревших концептов марксистско-ленинской
историографии, включение в историческое поле ранее недоступных историографических дискурсов зарубежной и эмигрантской историографии,
освоение архивных источников и мемуарного наследия, выработка новых
методологических подходов.
Большую роль в преодолении прежних подходов сыграла Ассоциация
историков Первой мировой войны. Одной из первых она провела круглый
стол, посвящённый происхождению войны, выпустила сборник статей9.
В дискуссии 1993 г. в отношении причин начала войны был озвучен широкий спектр мнений. К прежней позиции империалистических противоречий добавились проблемы национализма. В число виновников развязывания войны наряду с великими державами историк Т. Исламов отнёс и
Сербию, имевшую собственные геополитические интересы10. Российскими
учёными был поставлен вопрос о "субъективных факторах, об элементах
случайности", ведших к войне11. В качестве ещё одной из причин войны
назывались противоречия в экономике и политике вкупе с духовным кризисом, поворотом в общественном сознании европейцев12. Участие России
в войне, по мнению А. Игнатьева, было связано с "имперским менталитетом российских правящих кругов"13.
9
Происхождение Первой мировой войны (Материалы круглого стола 28–29 сентября 1993 г.) // Первая мировая война. Пролог XX века / отв. ред. В. Л. Мальков. М. :
Наука, 1998; Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории : сб. ст. / отв.
ред. Ю. А. Писарев, В. Л. Мальков. М. : Наука, 1994. 306 с.
10
Исламов Т. М. Восточноевропейский фактор в исторической перспективе /
Т. М. Исламов // Первая мировая война. Пролог XX века. С. 44–47; Миллер В. И.
Первая мировая война: к анализу современной историографической ситуации /
В. И. Миллер // Там же. С. 60.
11
Истягин Л. Г. Диалектика факторов с исторической дистанции / Л. Г. Истягин // Первая мировая война. Пролог XX века. С. 55.
12
Яхимович З. П. О некоторых вопросах методологии исследования происхождения Первой мировой войны / З. П. Яхимович // Первая мировая война. Пролог
XX века. С. 20–21.
13
Игнатьев А. В. Россия и происхождение Великой войны // Первая мировая
война. Пролог XX века. С. 94, 98, 103.
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Интересную концепцию возникновения войны из противостояния
империй разных типов: индустриально-колониальных с демократической метрополией (Великобритания, Франция), традиционных (АвстроВенгрия, Турция, Россия) и переходных (Германия) – предложил историк В. Булдаков14.
Подход к теме, нашедший поддержку большинства российских специалистов, был предложен В. Васюковым. Суть его заключается в том,
что "главной причиной Первой мировой войны явилось стремление
Германской империи силой оружия установить свою господствующую
гегемонию в Европе и мире и готовность Тройственного согласия не допускать подобного исхода"15. Эту точку зрения развили в своих работах
историки В. Виноградов (с уточнением – "не главной, а непосредственной
причиной"), В. Шацилло, А. Уткин16. По мнению В. Шацилло, в правящих кругах Германии после победы над Францией в 1871 г. возникли
планы переустройства мира. В немецком обществе утвердилось мнение,
"что их недавно объединившаяся нация обделена, и оно потребовало себе
достойного "места под солнцем"17. Эти амбиции, подчёркивает историк,
достигли своего апогея к 1914 г. Главным движущим мотивом германского империализма, по его мнению, стала русофобия. В посмертно изданной
монографии К. Шацилло вопрос о виновниках развязывания войны решается так: Германия и Австро-Венгрия не ждали завершения выполнения
планов перевооружения российской армии и развязали войну первыми18.
В 2002 г. был реализован крупный проект российских историков
"Мировые войны XX в." В этой четырёхтомной фундаментальной работе в качестве причин войны названы англо-германские противоречия,
развивавшиеся на фоне империалистической политики, проводившейся
великими державами. Рассматривая вопрос о степени виновности в развязывании войны, историк Б. Туполев отметил, что "если в длительной
перспективе ответственность за развязывание Первой мировой войны падает на всех основных её участников, хотя и в разных долях, то в её
14

Булдаков В. П. Первая мировая война и имперство / В. П. Булдаков // Первая
мировая война. Пролог XX века. С. 21–25; Его же. Война империй и кризис имперства:
к социокультурному переосмыслению // Россия и Первая мировая война (материалы
международного коллоквиума). СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. С. 406.
15
Васюков В. С. Мир на пороге войны / В. С. Васюков // Первая мировая война. Пролог XX века. С. 32.
16
Виноградов В. Н. 1914 г.: быть войне или не быть? / В. Н. Виноградов //
Новая и новейшая история. 2004. № 6. С. 17–25; Его же. 1914 г.: быть войне или не
быть? // Последняя война Российской империи. Россия, мир накануне, в ходе и после
Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов : Материалы
междунар. науч. конф. 7–8 сентября 2004 г. М. : Наука, 2006. С. 161–162; Его же.
Ещё раз о новых подходах к истории Первой мировой войны // Новая и новейшая
история. 1995. № 5. С. 62–74; За балканскими фронтами Первой мировой войны / отв.
ред. В. Н. Виноградов. М. : Индрик, 2002. С. 439–440; Уткин А. И. Забытая трагедия.
Россия в Первой мировой войне / А. И. Уткин. Смоленск : Русич, 2000. 640 с.; Его же.
Первая мировая война. М. : Алгоритм, 2001. 592 с.; Его же. Русские войны Век XX-й.
М. : Алгоритм : Эксмо, 2008. 532 с.; Его же. Первая мировая война : учебник. М. :
Эксмо, 2002. 672 с.
17
Шацилло В. К. Последняя война царской России / В. К. Шацилло. М. : Эксмо :
Яуза, 2010. С. 344–345.
18
Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и
политика / К. Ф. Шацилло. М. : РОССПЭН, 2000. С. 284.
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провоцировании именно в августе 1914 г. в наибольшей степени повинен
германский и австро-венгерский империализм"19.
Второй подход к объяснению причины возникновения войны связан
с теорией всемирного заговора и характерным для него "конспирологическим взглядом" на историю. В российской историографии он наметился
в последние годы, а предтечей его были публикации советского историка
Н. Яковлева20. К ним примыкают работы в большей степени публицистического характера конца 80-х – начала 90-х гг. прошлого века, посвящённые теме масонского заговора, приведшего к Февральской революции
1917 г.
Конспирологическое объяснение причин войны и виновников в её
развязывании нашло отражение в трудах В. Брюханова, О. Данилова,
М. Оськина21. В. Брюханов считает, что основной виновник войны –
Великобритания, не имевшая возможностей продолжить военное соперничество с Германией и потому стравившая её и Россию22. Тему "заговора"
стран Антанты (Франции и Британии), заинтересованных в том, чтобы
Россия находилась в русле политики этих стран, проводит М. Оськин.
Он обращает внимание на неестественность союза России с буржуазными
странами Запада – Великобританией и Францией, которые противостояли европейским монархиям в лице Германии и Австро-Венгерской империи23. По мнению О. Данилова, Великобритания стремилась противодействовать России, видя в мощной империи противника. Она разжигала
противоречия между ней и другими странами, используя в этих целях
своих дипломатов, масонские ложи, агентурную сеть24.
В целом большая часть российских историков считают, что причинами Первой мировой войны были сложные противоречия в политике великих держав, объединённых в два противостоявших друг другу
блока, боровшихся за сферы влияния и передел мира. Россия в силу
ряда причин внутреннего характера, в первую очередь незавершённой
модернизации, в этом противостоянии не играла ведущей роли. Основные
противоречия, которые вели к мировому конфликту, согласно доминирующей точке зрения, существовали между Германией и Великобританией.
Войны, по мнению российских историков, можно было избежать, однако
Германия, опасаясь, что время играет в пользу стран Антанты, искала малейший повод спровоцировать европейскую войну. В 1914 г., несмотря на
твёрдую политику России, стремившейся, сохранив своё лицо, сохранить
мир, война стала трагической реальностью.
19
Туполев Б. М. Происхождение Первой мировой войны / Б. М. Туполев //
Мировые войны XX в. : в 4 кн. М. : Наука, 2002. Кн. 1 : Первая мировая война.
Исторический очерк / отв. ред. Г. Д. Шкундин. С. 44, 120.
20
Яковлев Н. Н. 1 августа 1914 / Н. Н. Яковлев. 2-е изд. М. : Молодая Гвардия,
1974. 240 с.
21
Брюханов В. А. Заговор против мира. Кто развязал Первую мировую войну /
В. А. Брюханов. М. : Астрель : АСТ, 2005. 658 с.; Оськин М. В. Первая мировая война / М. В. Оськин. М. : Вече, 2010. 368 с.; Данилов О. Ю. Пролог "Великой войны".
1904–1914 гг. Кто и как втягивал Россию в мировой конфликт / О. Ю. Данилов. М. :
Поколение, 2010. 410 с.
22
Брюханов В. А. Указ. соч. С. 651.
23
Оськин М. В. Указ. соч. С. 4.
24
Данилов О. Ю. Указ. соч. С. 261.
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В отличие от россиян историки других государств, унаследовавших
территории Российской империи, в силу ряда причин за последние десятилетия несущественно продвинулись в исследовании проблем происхождения Первой мировой войны. Во-первых, для тех народов Российской
империи, которые смогли или пытались создать в ходе Первой мировой
войны свои независимые государства, нациотворческий процесс вытесняет из историографии и саму войну, и её предпосылки. Во-вторых,
во многих государствах сильным остаётся влияние социалистической
историографии с её невниманием и забвением "империалистической" войны. В-третьих, современные политические процессы на постсоветском
пространстве и в Восточной Европе за пределами России формируют
отношение к Великой войне как чужой, ненужной, навязанной и потому
не достойной изучения.
В официальной историографии Белоруссии, на позиции которой
сегодня перешло большинство историков этой страны, твёрдо придерживаются традиционного советского тезиса о противоречиях
крупнейших европейских государств и их борьбе за рынки сбыта и источники сырья25. В учебной литературе эта концепция не подвергается
сомнению на протяжении всего времени существования независимого белорусского государства. В "Гiсторыi Беларусi" под редакцией Л. Лойки
основными предвоенными противоречиями называются англо-германские
и российско-германские, а вина за развязывание войны однозначно перекладывается на Германию, которая, по мнению авторов, хотела оторвать
от России Польшу, Финляндию, Белоруссию и Украину26. О том, что
Германия была инициатором гонки вооружений, пишет и В. Кошелев
в учебниках по всемирной истории. Он также подчёркивает, что после
Сараевского инцидента 1914 г. можно было избежать войны, однако Германия посчитала этот момент благоприятным для того, чтобы "расправиться с Францией на западе, пока медлительная Россия не развернула свои
вооружённые силы на востоке". В то же время он утверждает, что "оба
военно-политических блока преследовали агрессивные цели", и уточняет,
что "сначала всю вину возлагали на Германию… Однако со временем
стало ясно, что проблема ответственности более сложная. Большинство
историков стали склоняться к тому, что в развязывании Первой мировой войны в той или иной степени виноваты все её главные участники"27.
Несмотря на эту модификацию в русле современных западноевропейских историографических тенденций, последнее поколение школьных
25
Цуба М. В. Першая сусветная вайна на Беларусi ў кантэксце сусветных ваенных
падзей (грамадскi i ваенны бакi) 1914–1918 гг. / М. В. Цуба. Пiнск : ПалесДУб, 2010.
С. 6.
26
Гiсторыя Беларусi ў кантэксце еўрапейскай цывiлiзацыi: Дапаможнiк /
У. Р. Казлякоў, С. В. Марозава, У. А. Сосна ; рэд. Л. В. Лойка. Мiнск : ЦIПР, 2003.
С. 180.
27
Кошалеў У. С. Сусветная гiсторыя Новага часу, XIX – пачатак XX ст. : вучэб. дапам. для 9-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / У. С. Кошалеў.
3-е выд., дап. i перагледж. Мiнск : Выд. цэнтр БДУ, 2010. С. 200–201, 203–204;
Кошелев В. С. Всемирная история, XIX – начало XXI в. : учеб. пособие для 11-го кл.
общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / В. С. Кошелев. Минск : Изд. центр
БГУ, 2009. С. 89–90; Гiсторыя Беларусi i сусветная цывiлiзацыя : дапам. для студэнтаў
прыродазн. фак. / А. Г. Каханоўскi [i iнш.]. Мiнск : БДУ, 2008. С. 213–214.
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белорусских учебников, в отличие от двух предшествующих, всё же старается не использовать открыто историю Российской империи для формирования антироссийских настроений, поэтому среди ответственных за
развязывание войны она прямо не называется, акцент на её агрессивности не делается. Однако за пределами школы белорусская историческая
литература активно применяет советские клише. "Царский режим скрывал свои истинные цели в войне, прикрывая их псевдопатриотическими
лозунгами солидарности с сербами, черногорцами, поляками и другими
славянскими народами", – утверждается, например, в истории Пинска28.
Автор единственной в стране монографии о Белоруссии в Первой мировой войне В. Цуба в числе главных виновников склонен называть
"несколько коронованных особ ведущих европейских государств вместе
со своими военными советниками"29.
Представители другого, националистического течения белорусской
историографии, как правило, не интересуются причинами войны. Однако
в среде белорусской эмиграции можно найти оригинальную национальную концепцию. Автор её, Ю. Веселковский, в книге "Беларусь в Первой
мировой войне", рассуждая о причинах войны, во главу угла ставит национальные противоречия внутри империй, "хроническую болезнь" игнорирования прав меньшинств на самоопределение, считая их основной
причиной неизбежного вооружённого конфликта. Он подчёркивает, что
"в идеологии этой безответственной войны лежали планы дальнейшего
наступления великодержавных экспансивных империализмов-национализмов, которые и дальше были готовы поддерживать угнетённые народы
под своим доминированием и эксплуатацией". При этом Ю. Веселковский
разоблачает тезис о том, что великие державы будто бы вступились за малые – Бельгию и Сербию. Он обвиняет все великие державы, "амбиции,
престиж и эгоизм" которых "превысили здравый разум", в том, что они не
были заинтересованы в сохранении мира. Среди виновных в монографии
выделяется Россия, которая, по мнению автора, несёт не меньшую ответственность за развязывание конфликта, чем Германия и Австро-Венгрия30.
Белорусские историки хотя и обращают внимание на то, что польские,
украинские и белорусские земли были предметом противоречий России
с Германией и Австро-Венгрией, но в отличие от украинских коллег всё
же не превращают Белоруссию в камень преткновения великих держав.
В историографии Украины эта территория выступает не только
"центром противостояния" враждующих коалиций, но и одной из главных причин войны, чему, по мнению исследователей, способствовало украинское геополитическое положение в "самом центре Европы"31. Авторы
"Новейшей истории Украины" утверждают, что "каждая из воюющих
28
Гiсторыя Пiнска. Ад старажытнасцi да сучаснасцi: да 915-й гадавiны з першага
летапiснага ўпамiнання / А. М. Лiтвiн [i iнш]. Мiнск : Вышэйшая школа. 2012. С. 346.
29
Цуба М. В. Указ. соч. С. 7.
30
Весялкоўскi Юры. Беларусь у Першай Сусьветнай вайне (Гiстарычны нарыс).
Беласток-Лёндан, 1996. С. 14–19.
31
Лосев О. А. История Украины (древнейшее время – начало ХХI в.) / О. А. Лосев ;
рецензент В. Ю. Ганкевич. Симферополь : Атлас-комплект, 2007. С. 240; Новiтня iсторiя
України (1900–2000) : Пiдручник / А. Г. Слюсаренко, В. I. Гусев, В. М. Литвин та iн.
3-е вид., перероб. i допов. Вища школа, 2002. C. 129.
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держав имела конкретные планы в отношении Украины", причём ни одна
из них открыто про свои намерения не заявляла. Оценивая германо-российские противоречия как главные в предвоенной Европе, они указывают,
что Украина рассматривалась Германией в качестве отправного пункта
завоевания мирового пространства, поэтому для неё Юго-Западный фронт
стал ведущим, а украинская территория – самой важной ареной военных
действий. И царская Россия, отмечают они, хотя и маскировала экспансионистскую политику воссоединением с давними "руськими землями", преследовала также цель присоединить Галицию, Буковину и Закарпатскую
Украину. Но главное, что для неё Украина была плацдармом наступления на Балканы и Переднюю Азию и, следовательно, самым больным
местом: утрата Украины означала для России потерю статуса великой
державы32. В "Очерках истории Украины" подчёркивается, что само "понимание значения Украины для России оживило захватнические планы
германизма относительно овладения "житницей Европы" и чрезвычайно
важным промышленно-стратегическим центром Юго-Восточной Европы".
В России же, утверждают авторы, возрастание геополитического веса
Украины в международных отношениях и её значения для будущего самой Российской империи и её позиций в мире диктовали "чрезвычайную
осторожность, а то и прямое нежелание Петербурга ввязываться в европейскую войну"33.
С Украиной связываются даже геополитические интересы Англии и
Франции, которые "уже видели армады своих кораблей в Чёрном море"
и хотели захватить курортные зоны в Крыму34. Иначе говоря, Украина
оказывается в самом центре противостояния великих держав.
Украинские историки, как и белорусские, не ставят под сомнение,
что война носила характер захватнический и империалистический с обеих сторон и велась за передел уже поделённого мира35. К исключениям
историк О. Лосев относит только Сербию36.
На особый взгляд украинских историков на причины и виновников
Первой мировой указывает и то, что в качестве агрессоров, которые активно готовились к войне и собирались из Галиции идти на Россию и
украинские земли, они рассматривают польских милитаристов и шовинистов, сгруппировавшихся вокруг Ю. Пилсудского37.
Современные историки Польши причинами войны, как правило, называют нараставшие противоречия между ведущими мировыми державами, стремление к расширению сфер влияния в отдельных регионах
мира (Балканы, Ближний Восток), переделу колоний, а также антагонизмы и взаимные претензии, порождённые прежними конфликтами
(Франко-прусская и Балканские войны) или нарушением геополитического баланса сил (оспаривание Германией первенства Англии в морских вооружениях). Исследователи не склонны считать разразившийся в 1914 г.
конфликт результатом целенаправленной злонамеренной политики
32

См.: Новiтня iсторiя України (1900–2000). C. 129–130.
Очерки истории Украины / Толочко П. П., Котляр Н. Ф., Олейников А. А.
[и др.] ; под общ. ред. П. П. Толочко. Киев : Киевская Русь, 2010. С. 299.
34
См.: Новiтня iсторiя України (1900–2000). C. 130.
35
Там же. C. 129.
36
Лосев О. А. Указ. соч. С. 239.
37
См.: Очерки истории Украины. С. 297–298.
33
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определённых политиков, держав или военных альянсов, сравнивая процесс втягивания в войну с "самоходной машиной", результат действий
которой стал неожиданностью для многих влиятельных европейцев
в период летних отпусков38. А краковский историк А. Хвальба сравнивает события после 28 июня с цепной реакцией39.
Большинство современных польских авторов по-прежнему склонны возлагать ответственность за развязывание войны на Германию.
Основанием для этого служит знаменитая фраза "Теперь или никогда",
адресованная кайзером Вильгельмом II императору Австро-Венгрии и относившаяся к ситуации в Сербии. Эта фраза истолковывается как свидетельство принуждения Германией своей союзницы к силовому решению
сербского вопроса, ставшего катализатором дестабилизации ситуации во
всей Европе. Вина Германии обосновывается ещё и тем, что именно она
лучше всего была готова к войне и потому занимала позицию "главного
игрока", что давало возможность "организовать" конфликтную ситуацию
в удобный момент, рассчитывая на сохранение нейтралитета со стороны других ведущих игроков европейской политики40. Косвенную вину за
начало войны польские историки возлагают также на Англию, которая
создавала иллюзию своего нейтралитета, позволившую Германии действовать более смело, не опасаясь нежелательного для неё прямого англо-германского конфликта.
Новый для польской историографии подход к вопросу ответственности за начало войны демонстрирует историк А. Гарлицкий. Анализируя
политические цели ведущих держав в 1914 г., этот автор приходит к выводу, что для большинства европейских держав война была "нежеланным
ребёнком", поскольку решение задач в ходе столкновения с противником
нередко обесценивалось "бессмысленными" жертвами и потерями, которые могли быть понесены в столкновении с его союзником41.
Можно отметить также попытки отдельных польских авторов возложить ответственность за развязывание войны на Россию. В частности,
в школьном учебнике М. Гладыша, в комментариях, касающихся покушения на австрийского эрцгерцога в Сараево, утверждается, что "за убийством стояла русская разведка, стремившаяся спровоцировать войну"42.

Страны Антанты
В памяти держав-победительниц из блока Антанты Первая мировая война занимает огромное место и в настоящее время является
38
Czapiewski E. I wojna światowa i jej konsekwencje / Edward Czapiewski //
Historia powszechna: wiek XX / Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski. Warszawa, 2010.
S. 32.
39
Chwalba A. Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918 / Andrzej Chwalba.
Kraków, 2014. S. 59.
40
Czapiewski E. Op. cit. S. 34.
41
Garlicki A. Historia 1815–1939. Polska i świat : podręcznik dla liceów ogólnokształconcych i liceów profilowanych / Andrzej Garlicki. Wyd. 3, zmienione. Warszawa, 2002.
S. 237.
42
Gładysz M. Historia II : podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum : zakres
podstawowy i rozszerzony / Mikołaj Gładysz. Cz. 1, Od oświecenia do 1918 roku. Gdańsk,
2003. S. 179.
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неотъемлемым элементом национального самосознания. Только за последние 20 лет во Франции, например, на эту тему написано больше
1,5 тыс. книг43.
В Сербии, первой ставшей жертвой агрессии Австро-Венгрии,
Великая война рассматривается как одно из важнейших событий национальной истории, серьёзно повлиявшее на дальнейшую судьбу сербского
и других югославянских народов. Исходная точка исследований большинства сербских авторов заключается в том, что для Сербии война
была вынужденной, справедливой, оборонительной, отечественной и
в конечном счёте победоносной. Поскольку некоторые из этих выводов,
прежде всего при рассмотрении вопроса о причинах и виновниках мировой войны, в современной западноевропейской историографии ставятся
под сомнение, усилия многих профессиональных историков в последние
годы направлены на научное опровержение соответствующих тезисов своих иностранных коллег и отстаивание "своей" версии событий 1914 г.44
Краеугольным камнем в борьбе с ревизионизмом является утверждение о непричастности официального Белграда к покушению на эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Исследователи, занимающиеся
этим вопросом, стремятся показать самостоятельность действий организации "Молодая Босния", её независимость от сербских правительственных
кругов. Так, один из корифеев сербской исторической науки Ч. Попов
в своей книге "Восточный вопрос и Сербская революция 1804–1918 гг."
отмечал, что идеологическое влияние "Молодой Боснии" и других радикальных организаций на официальную политику ощущалось, в частности, в "переориентации сербской политики и военных целей с национальных (сербских) на югославянские", однако это никоим образом не
предполагало того, что ответственные государственные деятели Сербии
могли через младобоснийцев планировать покушения на представителей
австрийской императорской фамилии45. С. Чиркович, также принадлежавший к старшему поколению сербских историков, связывал убийство
Франца Фердинанда с самим духом представлений молодых революционеров о методах национальной борьбы. Активные действия, в том числе
43
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насилие, по его мнению, были младобоснийцам попросту ближе, чем любое "политическое мудрствование"46.
Схожие оценки Сараевского инцидента можно встретить и в работах
представителей "младшего" поколения учёных. К примеру, профессор
Университета в Нише А. Растович, рассматривая различные версии покушения, приходит к выводу, что в соответствии с достоверными источниками и серьёзным анализом "официальный Белград не имеет никакой
связи с терактом в Сараево и не существует никакой ответственности
Сербии за начало Первой мировой войны"47. А его коллега из Белграда
Д. Батакович отмечает, что сербское правительство на момент совершения убийства придерживалось политики дистанцирования от любых серьёзных столкновений (поскольку стране "были необходимы по меньшей
мере два десятилетия мира") и возлагает ответственность за покушение
на самих "боснийских юношей", а также отчасти на помогавших им офицеров из тайной организации "Чёрная рука".
Убийство, спланированное и совершённое "безответственными деятелями" без всякого ведома правительства в Белграде, рассматривается
в сербской историографии как удобный случай, использованный для развязывания войны теми силами, которые планомерно к ней готовились и
могли получить от неё наибольшую выгоду. Главными виновниками и
инициаторами Великой войны большинство сербских историков называют
Центральные державы – Германию и Австро-Венгрию. Так, С. Живанов
пишет, что оба немецких государства фактически уже с конца 1913 г.
взяли прямой курс на разворачивание европейской войны. С его точки
зрения, "австро-немецкий блок центральных сил… был с самого начала
инструментом осуществления экспансионистских претензий и планов по
расширению влияния, захвату территорий и реализации прорыва этих
держав на восток и юго-восток"48. Лето 1914 г. было для них наиболее
удобным в стратегическом отношении моментом для начала боевых действий49. Подобные тезисы в той или иной формулировке высказаны и
в работах других историков. Н. Попович характеризует стратегию центрального блока как экспансионистскую и "империалистическую"50,
а Л. Алексич-Пейкович полагает, что нападение Австро-Венгрии на Сербию было "только поводом" к началу огромного вооружённого конфликта
за передел мира, развязанного "немецким империализмом"51. Характерная
для "старой" школы критика "империалистического" в международной
46
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политике на современном этапе дополняется анализом германской "политики калькулируемого риска" – в качестве главной предпосылки мировой
войны её рассматривает, например, молодой исследователь В. Буха52.
Безоговорочное возложение ответственности за развязывание войны
на Центральные державы неизбежно влечёт за собой снятие вины с самой
Сербии и её союзников – государств Антанты. При этом в наиболее выгодном свете представлена в сербской историографии позиция, занятая
накануне войны Российской империей.
В Англии и Франции, как отмечает С. Живанов, в преддверии войны
велась "систематическая идеологическая подготовка населения" к будущему конфликту, хотя и "не в таких грубых формах, как в Германии"53.
Россия же, по мнению сербских историков, на 1914 г. ни в экономическом, ни в финансовом, ни в дипломатическом, ни, собственно, в военном
отношении не была готова к масштабному вооружённому конфликту54.
Далее он пишет, что в сараевском вопросе она всеми силами склоняла
к компромиссу Сербию и искала посреднической помощи Великобритании.
Не добившись последнего (а это имело первостепенное значение), Россия,
тем не менее, готова была вступить в войну55. Историк признаёт, что этот
шаг мотивировался её "собственными имперскими интересами", стремлением поддержать репутацию великой державы на Балканах, но не
подвергает сомнению и тот факт, что наряду с этими задачами Россия
с самого начала выдвигала и такую важную военную цель, как сохранение верности союзнической Сербии и безусловную защиту её государственной независимости56.
Для англоязычных историков из Великобритании, США, Ирландии,
Канады и Австралии Великая война – одна из самых привлекательных
тем исследований. Ими написаны тысячи книг, посвящённых её событиям. По разным оценкам, на английском языке опубликовано уже от 25
до 32 тыс. статей, трактатов и книг о Первой мировой войне57. При этом
темпы издания литературы на эту тему особенно возросли в преддверии
100-летнего юбилея. Усилилось и желание учёных пересмотреть устоявшиеся точки зрения. Поэтому проблемы, затрагивающие причины и поиск
виновников конфликта, остаются наиболее дискуссионными в среде
англоязычных историков.
Для англосаксонской историографии характерно обращаться к глубинным причинам войны, что особенно хорошо видно на примере учебной
52
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литературы, больше придерживающейся традиционных схем. Прежде
всего учебники выделяют соревнование европейских держав и их борьбу
за колонии58. По мнению авторов одного американского пособия, война
была неизбежна, так как Европа (край замков, королей и прочих анахронизмов), в отличие от США, к началу ХХ в. оказалась в тупике и кризисе59. Сторонником ленинской теории столкновения империалистических
держав за рынки, ресурсы и индустриальную мощь является британский
публицист Ш. Милн, автор книги "Реванш истории: битва за XXI в."60
Вместе с тем и в профессиональной исторической литературе не утрачен интерес к исследованию предвоенной системы международных отношений, развитию экономики и идеологий в европейских странах. Причём
в последнее время заметно перемещение акцента с экономических на
культурологические факторы.
Важную причину войны исследователи видят в противоречиях между
великими державами: в борьбе Великобритании и Германии за господство
в военно-морском пространстве, в франко-германском соперничестве после войны 1870–1871 гг., в пересечении на Балканах интересов Турции,
России и Австрии. При этом они более склонны искать предпосылки
этих противоречий в стремлении европейских стран не потерять статус
великой державы и сохранить престиж на международной арене, нежели в их экономической подоплёке. Так, ирландский военный историк
У. Маллиган считает, что агрессивная внешняя политика России проистекала из ощущения военной слабости после поражения в Русско-японской
войне, а роль в судьбе Балкан рассматривалась ею как "тестовая площадка статуса великой державы"61. Американские историки С. Уильямсон и
Р. ван Вик также отмечают, что Россия чувствовала себя униженной во
время Боснийского кризиса, когда в обмен на признание аннексии Боснии
и Герцеговины она не получила обещанного права на проход боевых кораблей через Черноморские проливы и не смогла вмешаться, опасаясь
конфликта с Германией и Австро-Венгрией62. Не могла отказаться от союза с Россией и Франция, так как боялась потерять статус великой силы,
отмечает английский историк Д. Стивенсон63.
К пропасти, по мнению многих историков, подталкивала сама система альянсов в Европе. С одной стороны, отмечают они, она удерживала
государства от чрезмерно агрессивной политики: Франция сдерживала
58
Walsh B. Modern World History. London : Hodder education, 2001–2011 / Ben
Walsh. P. 1–3.
59
McKay J. et al. A History of Western Society Complete / J. McKay, B. Hill,
J. Buckler, C. Crowston, M. Wiesner-Hanks. 9th ed. Boston : Houghton Mifflin Company,
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Россию на Балканах, а Россия Францию – в Марокко64. Однако, с другой
стороны, подчёркивают учёные, сокращая опасность локальной войны,
альянсы создавали возможность войны всеобщей между великими державами. "Запутанные союзы создавали опасность для мира, угрожая втянуть союзнические государства в местный конфликт, который спровоцировал бы один из союзников", – пишет профессор университета Дрекселя
(США) Э. Броуз65.
При этом неизменно отмечаются противоречия между союзниками
внутри блоков, прежде всего Антанты. В целом, подчёркивает Д. Стивенсон, причины конфликта во многом кроются в низкой степени сотрудничества европейских стран. По его мнению, Лондонская конференция
1912–1913 гг., созванная для обсуждения балканских проблем, стала лебединой песней "европейского концерта", созданного Венским конгрессом. В 1914 г. Германия и Австро-Венгрия уже отказались от подобного
совместного обсуждения Июльского кризиса66.
Помимо внешнеполитических причин, приведших к войне, отмечаются и внутриполитические. Известный британский историк Н. Фергюсон пишет, что "с момента триумфа в 1906 г. поддержка избирателями
либералов падала" и к 1914 г. правительство Г. Асквита было на грани
краха. Поэтому либералы начали войну для того, "чтобы держать тори
в стороне"67. В Германии, по мнению Д. Фромкина, "растущая сила социалистов и рабочего класса" заставляла перемещать внимание с неразрешённых внутренних проблем на проведение агрессивной внешней политики68. Ж. Де Грут также обращает внимание на эти серьёзные внутренние
проблемы Германии, добавляя, что её "правительственная система была
слабой и тяжёлой, ею могли манипулировать или гении, как Бисмарк,
или шуты, как Вильгельм II". По его словам, внешние угрозы помогали
отвлечь внимание от внутренних проблем и во Франции69.
Одним из первостепенных факторов, приведших к войне, историки
склонны считать рост национализма как великих наций, так и малых
народов70. Ж. Де Грут утверждает: "Рост национализма означал, что
граждане разделяли успехи и неудачи своих стран в невиданной прежде
степени. Немецкий народ был гордым и самоуверенным после победы
в 1871 г., а французы чувствовали унижение и поражение. Британцы и
немцы, как на соревновании, болели за свои страны, которые стремились
перегнать друг друга в строительстве флота"71. По его словам, национализм
64
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не только стал одним из истоков Первой мировой войны, но и определил
характер конфликта.
С. Уильямсон и Р. ван Вик, в свою очередь, подчёркивают, что
французский национализм, который подпитывался потерей Эльзаса и
Лотарингии во время Франко-прусской войны 1871 г., окреп в результате удачного расширения французской колониальной империи в 1911 г.
после получения контроля над Марокко72.
Интересно, что применительно к России понятие национализма
в британских и американских работах употребляется редко. Видимо,
потому, что некоторые попросту отказывают российской нации в праве на существование. Исследователи задаются вопросом о правомерности
понятия "нация" в такой разношёрстной стране, как Россия73. А специалист по России из Кембриджского университета Я. Губертус, например, пишет: "Большая часть русских не считала себя верноподданными
империи. Там не существовало интегрирующей идеологии общей нации,
никакого "обдуманного политического выбора" для того, что, по словам
Э. Хобсбаума, составляет нацию и отличает свободных граждан от обычных подданных государства"74.
Исследователи подчёркивают роль национализма малых народов
в истоках войны. Так, Д. Фромкин отмечает, что "Европа быстро становилась континентом государств-наций", но вместе с тем "не было точно
установлено, что считать национальностью", "не было согласия и по поводу того, какие группы являлись нациями, а какие нет"75. Исследователи
сходятся во мнении, что стремление к независимости малых народов на
территории империи Габсбургов – в том числе сербов, хорватов и чехов –
подталкивало Австрию к войне. "Движения без государственности, – пишет Дж. Блэк, – такие как ирландский и польский национализмы, также
видели в прежних поражениях, в частности неудачных восстаниях против
британского и российского правления в 1798 и 1863 гг., призыв к новому
порыву героизма и считали, что война между крупными государствами
даст им шанс удовлетворить свои требования"76.
Другую опасность для предвоенного европейского сообщества историки видят в милитаризме и гонке вооружений. Некоторые исследователи утверждают, что интерес европейцев к романам о войне и военным
парадам объяснялся лишь желанием развлечься, а "отношение общества
к войне основывалось на оборонительном патриотизме"77. Однако более
распространённым является противоположное мнение. Его отражают
С. Уильямсон и Р. ван Вик, которые считают, что росту милитаризма
в Европе способствовали два фактора: преобладание всеобщей воинской обязанности и быстрая империалистская экспансия. При этом, по
их словам, в Германии более чем в какой-либо другой стране Европы
были распространены военные ценности, которые прививались культурой
72
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крупных землевладельцев Пруссии и властью династии Гогенцоллернов.
С. Уильямсон и Р. ван Вик обращают внимание на восторг, с которым
немецкая публика принимала работы идеологов германского милитаризма: профессора Г. Трейчке (1834–1896) и генерала Ф. фон Бернгарди
(1849–1930)78. Генерал, по мнению филолога-германиста из британского
университета Лидса Ф. Бридгема, был "теневым автором" решений высшего командования Германии и выступал за превентивную войну для спасения идеалистической Германии от нападок западного материализма79.
Согласен с ними и канадский историк М. Экштайнс, выходец из
семьи латвийских эмигрантов, по мнению которого культ иррационального, очарование насилия, понятие самопожертвования в войне как путь
к "внутренней свободе" – такие неоромантические и ницшеанские идеи
широко были представлены в немецком сообществе уже до войны80.
В качестве одного из главных доказательств германского милитаризма многие приводят принятый в 1898 г. немецкий закон о строительстве
военно-морского флота, представлявшего стратегическую угрозу для
Великобритании. "Началась немецко-английская военно-морская гонка", –
пишут С. Уильямсон и Р. ван Вик81. Таким образом, согласно этой концепции, война представляется как необходимая борьба против германского милитаризма.
Однако в представлении многих англосаксонских историков Германия
в начале XX в. была далеко не единственной страной, где воспевание
войны не считалось зазорным. Как пишет Д. Фромкин, президент США
Т. Рузвельт "жил в мире, где война считалась желанной и даже необходимой". Он отмечает, что в целом ряде государств начальники генштабов и политики считали войну благородным делом82. С. Уильямсон
и Р. ван Вик полагают, что каждый из военных начальников европейских стран "принимал войну как законную часть государственной политики и необходимое зло", военные находились под влиянием социальных
дарвинистских взглядов на расцвет и упадок обществ83. Д. Стивенсон
называет склонность к использованию насилия ахиллесовой пятой европейской цивилизации84.
Иначе говоря, всеобщая гонка вооружений у подавляющего большинства историков предстаёт одной из наиболее характерных черт довоенной
Европы, которая усиливала угрозу войны. И одним из основных участников марафона в их представлении выступает Россия. У. Маллиган пишет, что гонка вооружений росла в Европе с 1911 г. "на фоне того, как
Германия, Франция и Россия отвечали на взаимные вызовы увеличением
военных расходов и людских ресурсов"85.
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Однако есть и другая точка зрения. В частности, американский политолог Дж. Най не согласен с тем, что война была вызвана неконтролируемой гонкой вооружений в Европе. По его мнению, гонка морских
вооружений была окончена к 1912 г., и победила в ней Великобритания.
С тем, что британцы без труда выиграли гонку вооружений, согласен
и К. Кларк86.
Всё более пристальное внимание современные англоязычные историки уделяют причинам культурного и ментального свойства. Д. Фромкин
подчёркивает, что будущие соперники делились по следующим принципам: славянские и тевтонские племена, римская культура и церковь против греческой, угнетённые балканские народы и их угнетатели и т.д.87
Д. Блэк обращает внимание, что российское покровительство Сербии
имело "религиозное измерение, поскольку Россия, Болгария и Сербия
были православными государствами, противостоявшими как исламу, так
и католицизму"88. Согласен с этим тезисом и У. Маллиган, доказывающий, что национальные интересы России в регионе вытекали скорее
из расового и религиозного родства и национальной исторической миссии, нежели из соображений территориальных интересов и национальной
безопасности89. По мнению Д. Стивенсона, власти Российской империи
в июле 1914 г. даже опасались массовых беспорядков в стране в случае,
если они не смогут вступиться за братьев-славян90.
Иначе говоря, большое значение придаётся этническим и культурным
стереотипам и предубеждениям, которые определяли отношение народов
друг к другу. В России, например, как указывает У. Маллиган, негативное отношение к Германии разделяли не только панслависты, подобно
немцам описывавшие соперничество как "борьбу между двумя расами",
но и октябристы, прогрессисты и кадеты. Несмотря на то, что консерваторы, такие как П. Дурново, С. Витте и князь В. Мещерский, придерживались мнения, что у России и Германии есть общие идеологические
и политические интересы, позиция панславистов, как отмечает историк,
была гораздо более влиятельной91.
Д. Фромкин полагает, что в этом отношении общества европейских
стран становились в определённой степени заложниками коммерческого
успеха газет и журналов. "Апеллируя к страхам и предрассудкам в борьбе
за распространение газет, пресса обостряла ненависть и раздоры между
европейцами", – утверждает этот исследователь92. Ф. Бридгем согласен
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с ним в том, что взаимная неприязнь между британцами и немцами нагнеталась прежде всего популярной литературой93. Его коллега, культуролог
И. Уайт, также отмечает, что "романы о вторжении способствовали военному психозу с обеих сторон пролива"94.
Взаимная нелюбовь, как считает Д. Фромкин, была чётко выражена не только между будущими противниками, но и между союзниками.
По его мнению, британцы, считая себя открытой нацией, "ненавидели
народы следующих за ними трёх великих держав – французов, россиян и немцев"95. Опираясь на анализ настроений в первые дни войны и
ход мобилизации, многие авторы приходят к выводу, что население было
к ней готово, и не просто соглашалось, но активно поддерживало свои
правительства. Антивоенная оппозиция распалась быстро и легко, на что
в связи с этим обращает внимание Д. Стивенсон96.
Между тем далеко не все специалисты по Первой мировой войне в англоязычных странах интересуются её глубинными причинами и выводят из
них неизбежность конфликта. Так, например, по мнению Н. Фергюсона,
Первая мировая война не являлась результатом соперничества капиталистических держав, а скорее была вызвана катастрофическим несчастным
случаем, произошедшим в отношениях между европейскими державами.
В доказательство он приводит тесные экономические связи Великобритании и Германии97. То, что Сараевское убийство стало главной причиной
конфликта, а не его поводом, вытекает из нового бестселлера австралийского исследователя К. Кларка "Лунатики"98.
Однако вопрос об ответственности за развязывание Великой войны
волнует практически всех представителей англо-американской историографии. И именно в этой сфере ревизионизм набирает обороты. Достаточно
много исследователей по-прежнему считают, что вина за развязывание
Первой мировой войны совершенно чётко перекладывается на Германию
и Австро-Венгрию99. Историк Д. Коупленд отмечает, что "в последние
дни мира в Берлине опасались не войны, а того, что её может не быть"100.
Германия и Австро-Венгрия выступают в качестве агрессоров и её зачинщиков и в американских учебниках. Правда, школьников убеждают, что
война для этих государств была вопросом их выживания – своеобразным ответом на панславизм и национализм на Балканах, который уже
становился источником нескольких войн начала ХХ в.101 При этом ряд
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исследователей подчёркивают, что главной задачей немецкого руководства было возложение вины за начало войны на Россию и Францию102.
Так, политолог К. Либер пишет, что именно Германия стремилась развязать войну за европейское господство, устраивая дипломатические и
популистские уловки, выставляющие агрессором Россию103.
Вместе с тем всё большее количество исследователей англо-американского мира склонны снимать ответственность с Германии. В марте 2012 г.
государственный Международный научный центр им. В. Вильсона в США
провёл международный исторический семинар, где докладчиком выступил известный американский историк С. Уильямсон. Тема его доклада
звучала недвусмысленно: "Июль 1914-го: переосмысление и пересмотр –
конец немецкой парадигмы"104. По словам С. Уильямсона, новые источники и веяния в исторической науке позволяют отодвинуть Германию на
второй план. Иначе говоря, современный "транснациональный, сравнительный подход" направлен на выявление в кризисе 1914 г. роли других
стран, в том числе России. Противниками "немецкой парадигмы" кроме
С. Уильямсона сегодня являются многие исследователи. М. Хьюитсон
считает, что Германия стремилась балансировать на грани конфликта,
а потому она скорее не агрессор, а провокатор105. Выдвигается точка зрения, что в конечном счёте Германия преследовала оборонительную цель:
воссоздать на Европейском континенте ситуацию ограниченной гегемонии, как при Бисмарке106. Не согласен с историками, которые освещают агрессивные, захватнические цели Германии, и Н. Фергюсон. По его
мнению, Берлин и Вена развязали войну, потому что генералы были
обоснованно убеждены, что Британия, Франция и Россия окружили бы
их и получили стратегические преимущества. Германия с её сильным рабочим движением была гораздо менее воинственной, чем пишут в учебниках, утверждает он107.
Снятие ответственности с Германии ведёт к разделению ответственности между всеми участниками. В доказательстве того, что
война против Германии не была справедливой, и состоит основная линия ревизии в современной историографии Первой мировой войны.
Не только Германия была одержима империалистической паранойей,
утверждает К. Кларк108. Война, по мнению Д. Стивенсона, выросла из
балканского противостояния, в котором ни Австрия, ни Россия не хотели уступить, а Германия и Франция не имели желания их удерживать.
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При этом он считает, что Германия рисковала войной с Россией и
Британией, не имея ясности как победить хотя бы одну из них, а безответственность Австро-Венгрии заключалась в надежде на Германию109.
Британский историк Н. Фергюсон, как это ни парадоксально, перекладывает вину на Великобританию. В книге "Жалость войны: Объяснение
Первой мировой войны" он утверждает: вступление Великобритании
в войну является не столько трагедией, сколько "величайшей ошибкой
современной истории"110. По его убеждению, никакой непосредственной
угрозы для Великобритании со стороны Германии не было, но именно её
вступление в войну превратило континентальный конфликт в мировой.
Этот тезис сегодня активно поддерживается и другими европейскими историками111. Н. Фергюсон признаёт, что если бы Британия осталась в стороне от конфликта, цели Германии были бы менее грандиозными, она
быстрее выиграла бы войну у России и Франции. Однако в долгосрочной перспективе она оказалась бы намного слабее Британской империи и
в экономическом, и военном плане, в Первую мировую войну не вступили бы США, в стране-победительнице Гитлер не пришёл бы к власти
и сегодня не Германия, а Англия была бы лидером Европейского союза112.
Ш. Милн также не видит оснований считать вступление Великобритании
в войну ответом на агрессию со стороны экспансионистской Германии.
Он доказывает, что о нарушенном нейтралитете "отважной маленькой
Бельгии" как причине и движущей силе военных действий не может идти
речи; равно как не было и крестового похода за демократию – ведь большая часть населения Британии, включая многих мужчин, к началу войны всё ещё была лишена права голоса113. Целый ряд историков сегодня
убеждены, что нарушение суверенитета Бельгии было "не причиной,
а долгожданным поводом для вмешательства британских войск"114.
Очевидно, что при таком подходе огромное количество человеческих
жизней, материальные потери, накопленные долги Великобритании оказываются неоправданными. Поэтому не случайно эти идеи с подачи министра образования Великобритании М. Гоува вызвали в стране бурную
дискуссию о том, нужно ли было вступать в войну или мужество, проявленное англичанами, было оправдано115.
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Всё чаще агрессивной державой, а не безвольным объектом манипуляций Германии, в англосаксонской историографии предстаёт АвстроВенгрия116. В число виновных за начало войны англоязычные историки включают и Россию, но степень ответственности, которую они
ей приписывают, может быть разной. Есть исследования, в которых
отмечается жёсткая внешняя политика России, но не снимается ответственность с агрессивного австрийского и немецкого руководства117. Так,
У. Маллиган признаёт, что мобилизация была для России вынужденной
мерой, иначе она рисковала бы лишиться статуса великой державы118.
Однако есть и те, кто считает Россию одним из главных провокаторов
конфликта119. Так, например, Ж. Де Грут называет российское решение
о всеобщей мобилизации "последним актом дипломатии и первым актом
войны"120. А Д. Киган утверждает, что мобилизация в России не была
оправдана с точки зрения национальной безопасности и носила агрессивный характер121. Такого же мнения придерживается и М. Макмиллан122.
А американский историк Ш. Макмикен, работающий в Турции профессором Билькентского университета, приходит к выводу, что "война 1914 г.
была войной России даже в большей степени, чем войной Германии"123.
В качестве целей России, как правило, указываются стремление к экспансии на Балканах и захват Проливов.
В исторической науке дискутируется вопрос не только об ответственности тех или иных стран. "Историки никогда не должны снимать со
счетов роль отдельных личностей. Власть в руках конкретного человека
может сыграть очень большую роль в выборе курса, по которому двигается страна", – утверждает Н. Фергюсон124.
М. Картер – типичный представитель сторонников версии, что Первая мировая война началась из-за недемократического правления трёх
монархов – Вильгельма II, Николая II и Георга V, империи которых
соревновались и между собой, и с другими державами, наращивая военный потенциал и раздражая соседей. Николай II, например, по мнению М. Картер, виноват в том, что утратил контроль над армией, был
далёк от народа, в политике поддерживал связь только с правыми националистическими силами, допускал хаос в командовании и гражданском управлении125. М. Макмиллан считает, что российский император
боялся показаться слабым, точно так же, как и Вильгельм II. Однако обе
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исследовательницы не склонны возлагать прямую личную ответственность на этих императоров, по их мнению, не желавших войны, но поддавшихся давлению своих военных126. Как болтун и нервотрёп, отступавший тем не менее в решительные моменты, показан Вильгем II и в книге
К. Кларка127. Как пишет М. Макмиллан, не повезло с монархом и
Австро-Венгрии, где по иронии судьбы Г. Принцип удалил с исторической сцены человека, который мог бы сопротивляться движению к войне.
В итоге старый и больной император Ф. Йозеф был оставлен наедине
с "ястребами"128.
При широком круге ответственных из числа политиков, дипломатов,
банкиров главными виновниками большинство историков считают военную верхушку. По мнению Д. Стивенсона, "генералы штабов понимали,
что война может быть исключительно кровавой и долгой, но скрывали
это от своих политических правителей. Для них важна была не необходимость войны, а возможность её выиграть"129.
Этот историк, полагающий, что правительства ясно осознавали ход
вещей и сознательно предпочли конфликт другим альтернативам130, является последовательным противником теории инцидентного начала войны,
начала, навязанного обстоятельствами, которых не желал ни один государственный деятель. Однако в последнее время всё больше исследователей придерживаются именно этой точки зрения. По их версии Первая мировая война произошла несмотря на почти всеобщее желание сохранить
мир. Поддерживающий этот тезис Д. Фромкин в своей книге "Последнее
лето Европы" утверждает, что летом 1914 г. "ни одна из европейских
великих держав не верила, что другая может начать военную агрессию
против неё по крайней мере в ближайшем будущем". По его мнению,
иллюзия мира предвоенного Старого Света строилась на том, что "уже
около полувека между великими державами не было войны, и глобализация мировой экономики предполагала, что война ушла в прошлое"131.
Иначе говоря, причиной "шага в пропасть" был не расчёт, а побуждающий автономный механизм – "коллективное помешательство". В пользу
этой теории говорит тот факт, что потребность в войне и оформленные
цели из всех великих держав были только у Австрии132. Сторонником
подобной версии возникновения конфликта является и К. Кларк. По его
мнению, начало войны стало результатом общей политической культуры,
события же лета 1914 г. были не преступлением, а трагедией, поскольку
её инициаторы не представляли себе ужасов и последствий войны и не
имели определённых целей133. Исходя из этого, нетрудно сделать вывод
о бессмысленности войны и "абсолютной катастрофе", в которой нет победителей и побеждённых, а значит, и об отсутствии виновных.
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Для стран, потерпевших поражение в Первой мировой войне, характерны вытеснение катастрофы из коллективной памяти, желание
забыть, отчеркнуть её и противопоставить настоящему. А уделом
историков этих государств являются анализ отрицательного опыта
и поиск виновных в поражении.
В Германии после бурной дискуссии середины 80-х гг. утвердился
ряд базовых на сегодня идей и подходов о происхождении и сущности
той войны. В частности, более или менее признанным в научных кругах
к началу XXI в. являлось утверждение Ф. Фишера о значительной ответственности Германской империи в развязывании Первой мировой войны и
преемственности целей и методов внешней политики Второго и Третьего
рейха134. Проблему характера Первой мировой войны Ф. Фишер поставил следующим образом: у Франции, Сербии, России эти цели были оборонительными, а наступательными были только цели Германии. Его главный тезис заключается в том, что Германия с конца XIX в. проводила
ярко выраженную агрессивную политику, стремясь к переделу мира, и
тщательно готовилась к войне во всех сферах – военной, дипломатической, экономической и др. Причём эта война, по мнению Ф. Фишера,
являлась логическим следствием всей германской имперской "мировой
политики", проводившейся до сих пор и отвечавшей её стремлениям добиться германской гегемонии в Европе.
Немецкий историк Ю. Кокка в 2004 г. указывал: "В ходе исследований тезисы Фишера были модифицированы, поставлены под сомнение, дополнены, но и подтверждены. Часть из них в настоящее время
являются бесспорными и академическими. Решающий вклад Германии
в начало войны в настоящее время широко признан"135. В последнее время
в Германии появился целый ряд обобщающих работ, которые вращаются
вокруг всё тех же концепций и в принципе ничего нового не несут – разница лишь в подходах. Среди них можно отметить работы Х. Мюнклера136,
А. Хохшильда и Х. Кобера137, Э. Пайпера138 и др.
Однако идеи Ф. Фишера трудно принимались историками, что привело к возникновению компромиссных теорий. Одним из наиболее серьёзных и ныне преобладающим является направление, доказывающее,
что Германия в начале ХХ в. оказалась в глубоком внутриполитическом
134
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кризисе, который и привёл к её вступлению в войну. Крупнейшими историками этого направления являются представители послевоенного поколения, прежде всего ныне уже покойный В. Моммзен139 и Ф. Бергхан140.
На основе своих исследований В. Моммзен сделал вывод, что огромное
влияние на внешнюю политику Второго рейха оказывали внутриполитические проблемы, поскольку руководство страны пыталось с помощью
агрессивной политики отвлечь внимание общества от требований реформ.
Таким образом, историк опроверг взгляды представителей традиционной
школы – сторонников первенства внешней политики, выдвигая на передний план внутреннюю политику. Подобная теория неизбежно влечёт за
собой возложение ответственности за развязывание Первой мировой войны на Германию, а поскольку В. Моммзен отстаивает точку зрения, согласно которой Ноябрьская революция 1918 г. не привела к коренным
изменениям в германском обществе, оставив власть в руках всё той же
элиты, то и в отношении преемственности политики Второго и Третьего
рейха он поддерживает основные положения Ф. Фишера.
Вместе с тем постепенный поворот от политической и дипломатической истории, а также от изучения экономических и социальных структур
к исследованию человека, который до этого зачастую был "растворён"
в крупных социальных общностях, даёт возможность немецким исследователям, не ставя напрямую вопрос о ревизии устоявшихся концепций
о виновности Германии в войне, отодвинуть этот вопрос на второй план141.
Примерно в том же направлении двигается и изучение истории Первой
мировой войны в средних учебных заведениях Германии, где упор на
теорию "пракатастрофы" нивелирует значение вопроса о виновности Германии в развязывании войны.
В последние годы в Германии всё более заметным становятся "новое прочтение" и "компромиссный подход" к теории Ф. Фишера, которые дают возможность переложить часть вины за развязывание войны
139
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на "другие империалистические страны", включая Россию. В русле общеевропейских тенденций некоторые историки в Германии переносят ответственность с Берлина и Вены на Лондон. Они, например, утверждают,
что Великобритания в качестве доминирующей силы в международной
системе способствовала катастрофе, так как в предвоенные годы не помогала мобильной Германии интегрироваться в мировой порядок, а вела
к её изоляции.
Отчётливо видна ревизия при сравнении научно-популярных публикаций в журнале "Der Spiegel Special", вышедших к 90- и 100-летнему
юбилеям начала войны в 2004 и 2013 гг. соответственно. В первом номере журнала за 2004 г., который называется "Пракатастрофа ХХ в.",
точка зрения Ф. Фишера о том, что "Германская империя несёт главную
вину за начало Первой мировой войны", представлена как вполне справедливая. Более того, отмечено, что историк разрушил ложь поколения,
которое хотело видеть во Второй мировой войне "лишь производственную
травму немецкой истории", случайную ошибку, а не закономерный результат "особого пути" Германии142.
Совершенно иная картина предстаёт в вышедшем почти десять лет
спустя сентябрьском номере журнала "Der Spiegel Geschichte" за 2013 г.
под названием "Первая мировая война 1914–1918: Как Европа погрузилась в ад". Ответ на центральный вопрос о виновности в развязывании
войны даётся в интервью с профессиональным историком, специалистом
по военной истории ХХ в. З. Найцелем под весьма показательным названием: "Это была не единоличная вина [Германии]"143. По мнению автора, главными наряду с Германией "совиновниками" войны называются
Австрия, после которой следуют Франция и Россия. Характер противоречий между этими государствами признаётся объективным. Утверждается,
что мир, даже в случае мирного разрешения Июльского кризиса 1914 г.,
не мог сохраниться больше чем десятилетие. Великобритания в списке
стран, ответственных за войну, не фигурирует, а гонка морских вооружений между Германией и Британией, экономическое и политическое соперничество между ними (например, на Ближнем Востоке) даже не упоминаются.
Тезис Ф. Фишера, согласно которому Германия сознательно шла
к войне, З. Найцель отрицает и утверждает, что она подошла "к войне
относительно неподготовленной" и не имеющей "практически никаких военных целей". По его мнению, лишь позднее правые круги начали "нести
вздор об аннексии"144.
Таким образом, если в профессиональном научном сообществе дискуссии пока ведутся в рамках частичной ревизии тезиса о виновности
Германии, то в системе преподавания истории в школе, научно-популярной литературе и СМИ дело доходит до фактического его отрицания.
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Можно говорить о том, что историки и журналисты ФРГ поставили
целью снять с Германии ответственность за развязывание хотя бы
одной из мировых войн – Первой. Под давлением власти и СМИ постепенно ослабевают позиции профессиональных историков старшего
поколения, доказавших вину Германии в развязывании войны, а новое
поколение исследователей подходит к изучению этой проблемы с учётом общественного заказа на постепенную "реабилитацию" Германии
в отношении развязывания Первой мировой войны и тем самым снятия
с немецкого общества части вины за "катастрофу, изменившую мир".
Новую парадигму можно объяснить тем, что имидж ФРГ как столпа Евросоюза и примера для многих других стран в экономике, политике и других сферах слабо вяжется с политикой агрессивной экспансии,
спровоцировавшей две мировые войны. В этой ситуации желание слегка "модернизировать" историю, приблизить её к сегодняшним реалиям
может показаться вполне понятным, если бы не его несоответствие
историческим фактам и поиски других "виноватых".
В историографии Австрии вплоть до начала 90-х гг. прошлого века
глубокий анализ долгосрочных факторов, сделавших неизбежной перспективу глобального военного столкновения, зачастую подменялся чрезмерным акцентированием роли Сараевской трагедии в возникновении конфликта. Среди специалистов "старой школы" по сей день можно встретить
сторонников тенденциозной, возникшей ещё в межвоенный период версии
о фактической сопричастности белградских властей к убийству в Сараево
трагедии, якобы ничего не предпринявших для его предотвращения. К их
числу можно отнести профессора Венского университета В. Биля, который
полагает, что "переход заговорщиков в Боснию по крайней мере не был
предотвращён, вероятно, из страха перед "Чёрной рукой"145. Однако другие исследователи считают, что искусственно созданная причинная связь
между выстрелами в Сараево и началом военных действий обязана своим
возникновением контрпродуктивной дискуссии о "виновниках войны"146,
умышленно уводившей исследователей от осознания её как тотальной,
кровопролитной и империалистической схватки за раздел рынков сбыта
и колониальных ресурсов147.
Экспансионистская политика Австро-Венгрии на Балканах в первом
десятилетии XX в., вступавшая в острое противоречие с национальными
интересами сербского народа, стала, по мнению М. Раухенштайнера, ключевым узлом межгосударственных противоречий, породившим мировую
145
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Erster Weltkrieg / hrsg. von G. Hirschfeld, G. Krumeich, I. Renz in Verbindung mit
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катастрофу 1914–1918 гг.148 Вена, продолжает автор, рассчитывала
с помощью военной победы над "балканским Пьемонтом" лишить собственное сербское население зарубежного центра национального притяжения и тем самым спасти Габсбургскую монархию от угрожавшей ей
государственной дезинтеграции149. Вместе с тем свою лепту в дальнейшую эскалацию конфликта внесли, как полагает Х. Цайнар, реваншистские амбиции Франции в отношении Эльзаса и Лотарингии, равно как
и стремление России овладеть черноморскими проливами и англо-германская гонка военно-морских вооружений150. Не только автоматика военно-политических блоков, но и осознание дальнейшей невозможности
решить обострившиеся межгосударственные проблемы с помощью мирных средств послужили, по мнению В. Биля, главной причиной мировой
катастрофы151.
Проблема политической ответственности за развязывание Первой
мировой войны в контексте "парадигмы Фишера" принадлежит к числу
наиболее дискуссионных сюжетов в современной австрийской исторической науке. Вене, обращает внимание А. Майер-Хартинг, считавшейся
целиком зависевшей от воли Берлина, который под предлогом австросербского конфликта намеревался реализовать широкую аннексионистскую программу, долгое время априори отказывалось в самой возможности самостоятельных действий в период Июльского кризиса152. В 90-е гг.
прошлого века на смену "концепции вассалитета" пришло утверждение,
что Австрия, стремившаяся отстоять свой статус великой державы путём
развязывания "третьей балканской войны", действовала как равноправный партнёр153. Маститый венский историк М. Раухенштайнер относит
к числу принципиальных противников "военной партии", ратовавшей
за скорейшее поглощение южного соседа, премьер-министра Венгрии
И. Тису, справедливо опасавшегося, что задуманная Веной "карательная
экспедиция" неизбежно приведёт к нарушению этнического равновесия
в королевстве в пользу сербского национального элемента154. Вместе с тем
возникновению глобального военного конфликта, продолжает автор,
в равной мере способствовали Российская империя и Германия, поддавшиеся в июльские дни 1914 г. "мобилизационному психозу"155.
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Историки Болгарии больше озабочены выяснением мотивов и характера участия в Первой мировой войне своей страны и не проявляют
специального интереса к глобальным причинам мирового конфликта.
Анализ исторической литературы, тем не менее, позволяет сделать вывод
о комплексе факторов и предпосылок политического, экономического,
социального и национального характеров, которые разные исследователи
связывают с началом войны. Среди основных политических причин выделяется одна – соперничество великих держав156. Вместе с тем в историографии нет единства взглядов на то, какие из глубинных противоречий
были ведущими: англо-германские, франко-германские или российско-австровенгерские.
П. Цветков предпосылки мировой войны ищет в пороках тогдашней
системы международных отношений, основанной на принципе равновесия сил и всеобщем убеждении в том, что наиболее эффективный способ
поддержания статуса государства в начале ХХ в. – это модернизация и
увеличение вооружений157. Стремление разрешать противоречия с помощью войны как предпосылку гонки вооружений видят и другие исследователи158.
Весьма распространённой в болгарской литературе остаётся и устоявшаяся точка зрения о войне как о борьбе за перераспределение или
передел мира, прежде всего в колониях159. Война в исторической литературе может рассматриваться и в качестве средства решения внутренних
проблем, связанных с растущим недовольством населения в собственных
странах160. Внутренние предпосылки войны некоторые историки видят
также в политических режимах: концентрации власти в Германии, АвстроВенгрии и России в одних руках, отсутствии парламентского и общественного контроля и пр.161
Особенностью болгарской историографии причин войны является
отведение центрального места среди них балканскому узлу противоречий. Соперничество балканских государств рассматривается как одна
из причин катастрофы162. Неизменно подчёркивается, что столкновение в регионе Юго-Восточной Европы интересов великих держав было
обусловлено, с одной стороны, стратегически важной ролью Балкан как
156
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159
Марков Г. България между Германия и Русия. 1914–1915 / Георги Марков //
България между Европа и Русия : Научна конференция. София, 10–11 октомври 1997 г. :
Слова, доклади, изказвания / съст. М. Георгиев. София : Българска сбирка, 1997. С. 63.
160
Златев М. Указ. соч. С. 6.
161
Генов Г. Политическа и дипломатическа история на България / Георги Генов.
София : Ваньо Недков, 2006. Т. ХХII : България и Първата световна война, ч. 1. С. 112.
162
Мутафчиева В. и др. История и цивилизация. 11 кл. За задължителна подготовка / В. Мутафчиева, К. Косев, С. Грънчаров, Х. Матанов, И. Илиев, А. Василев.
София : Анубис, 2008. С. 186.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (24) 2014

38

моста из Европы в Азию и Африку, с другой – непримиримыми национальными страстями на Балканах163. Г. Марков по этому поводу пишет:
"Великая война вспыхнула как погреб с десятилетиями накопленными боеприпасами. Огонь был высечен балканским кремнём, но фитиль
зажжён великими силами"164.
В связи с этим особое значение придаётся имевшим мировой резонанс
балканским событиям, в которых отразилось противоборство великих
сил. Череда их начинается с Берлинского конгресса 1878 г., в решениях которого большинство историков склонны видеть будущие проблемы
Балкан. По их словам, Берлинский конгресс стал детонатором многих военных столкновений в период 1878–1914 гг.165 и предпосылкой создания
Тройственного союза166. К балканским событиям, сыгравшим существенную роль в сплочении другого блока – Антанты – относят Боснийский
кризис 1908 г., когда в России восприняли давление Германии и АвстроВенгрии как большое унижение и удар по престижу167.
Несомненно, что к факторам, серьёзно повлиявшим на изменение международных отношений, относятся и Балканские войны 1912–1913 гг.,
которые, как полагают, нанесли удар по Тройственному союзу, отделив
от него Италию и Румынию168. Много внимания болгарские историки
в связи с этим уделяют их последствиям для Болгарии, прежде всего
обострению её отношений с Сербией и Грецией – "союзниками-разбойниками", каковыми теперь их представляют в Софии. Главным фатальным итогом Бухарестского договора 1913 г. Ив. Илчев считает изоляцию
Болгарии на Балканах: "Все соседи получили болгарские территории
и все имели основания тревожиться по поводу болгарского реванша"169.
Балканские войны рассматриваются в качестве основного фактора, который привёл к отрыву Болгарии от сферы русского влияния из-за якобы намеренного затягивания Россией арбитража170, нанёсшего болгарам
обиду и психологическую травму, симптомы которой проявились в кризисе начала Первой мировой войны171. Иначе говоря, Болгария неизбежно
должна была стать участницей предстоящих столкновений, и Балканские
вой-ны предопределили её ориентацию в системе европейского блокового
противостояния.
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Болгароцентризм некоторых авторов ведёт к явному преувеличению значения Балканских войн для дальнейшей судьбы Европы и мира.
Так, Г. Генов пишет, что если бы не было 16 июня 1913 г., не было бы ни
Сараево, ни миссии фон Сандерса в Константинополе, ни Первой мировой войны172.
В силу значимых для судеб Европы и мира последствий существенная роль в болгарской историографии отводится и Сараевскому убийству. Бывший министр обороны Болгарии В. Александров склонен
возлагать вину за него на "сербский шовинизм и манию величия панславизма", направленных против политических и культурных ценностей
Западной Европы, иначе говоря – на Сербию и Россию. Согласен с ним
и автор трёхтомной монографии "Российская империя против Болгарии"
Я. Гочев. По его мнению, в подготовке убийства участвовали сербская
разведка, начальник сербского генштаба Р. Путник, сербский премьерминистр Н. Пашич, русский посол в Белграде сербофил Н. Гартвиг и
русский военный атташе полковник В. Артамонов173. Более того, для этих
исследователей само Сараевское убийство является прямым поводом для
обвинения России и Сербии в развязывании Первой мировой войны: "Они
[убийцы] должны были зажечь войну, в которой Россия потом взяла
бы Костантинополь, Проливы и уничтожила Австро-Венгрию"174.
Большинство болгарских историков не столь категоричны как в приписывании России вины за убийство наследника австрийского престола,
так и в неизбежности перерастания Июльского кризиса 1914 г. в мировую
войну. В соответствии с новейшими тенденциями западной историографии они исходят из того, что летом 1914 г. войну можно было предотвратить, и перекладывают вину на тех, кто этого не сделал.
Следует отметить, что после 1989 г. в болгарской исторической литературе можно считать распространённым тезис об ответственности за начало
мирового конфликта Антанты и прежде всего России. За твёрдым решением России защищать Сербию историки просматривают корыстные цели по
осуществлению "экспансионистских планов овладения Константинополем,
Босфором и Дарданеллами"175. Прослеживается и стремление определить
конкретных лиц в числе виновников. Так, В. Александров пишет, что среди русской политической элиты была военная партия, которая спешила
"сжечь мосты" возможного договора (после сербского ультиматума)176.
По мнению, Я. Гочева, российский министр иностранных дел С. Сазонов
являлся основным "двигателем военных приготовлений в пользу Сербии"
и убедил императора, что война неизбежна177. Достаточно единодушно
представители антироссийского направления болгарской историографии
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Гочев Я. Руската империя срещу България / Янко Гочев. София : Анико, 2006. Ч. 3.
С. 547.
174
Гочев Я. Указ. соч. С. 548.
175
Александров В. Указ. соч. С. 164–165; Цветков П. С. Европа през ХХ в. ...
С. 14.
176
Александров В. Указ. соч. С. 159.
177
Гочев Я. Указ. соч. С. 550.
173

40

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (24) 2014

критикуют занятую российским монархом позицию: "С эйфоричной для
нерешительного монарха лёгкостью он пожертвовал будущим своей династии и поставил государство перед вопросом о собственном выживании"178.
Они видят агрессивность русского императора Николая II в приказе
о всеобщей мобилизации, который он отдал, "не потрудившись ответить
на Германский ультиматум о демобилизации"179. Мобилизация как аргумент в доказательстве ответственности России приводится даже в одном
из учебников для средней школы180.
Некоторые историки винят всех участников Антанты в происхождении мирового конфликта: союз был формой подготовки войны или как
минимум препятствием на пути прогресса Германии181.
Между тем в болгарской литературе можно найти и другую точку
зрения, оправдывающую Антанту и её участницу – Россию. Она ярко
отражена в "Политической и дипломатической истории Болгарии" (правда, написанной более 50 лет назад, но изданной лишь в XXI в.). Автор
её, Г. Генов, утверждает, что Антанта, созданная в 1904 г., имела оборонительный характер, Россия же лишь подняла брошенную Австрией
перчатку. Основные усилия историк направляет на критику германской
дипломатии и выражает удивление Германией, которая не могла справиться с 4–5 млн поляков, но собиралась уничтожить 170-миллионную
Россию? По его мнению, сама мобилизация российской армии являлась
предупреждением, но в Берлине думали, что, как и в 1908 г., "русский
медведь порычит, порычит и утихнет"182.
К. Манчев утверждает, что Сараевское убийство стало хорошим поводом для Германии и Австро-Венгрии начать войну, которую они давно
планировали. Некоторые болгарские исследователи подчёркивают зависимость Австро-Венгрии от Германии183. Наоборот, П. Цветков перекладывает вину с Германии на Австро-Венгрию. Он утверждает, что поведение
Германии во время Июльского кризиса было вполне объяснимо, так как
в силу геополитического положения густонаселённой страны она должна
была незамедлительно провести мобилизацию и напасть – немцы просто
не могли позволить себе оборонительную войну на собственной территории. Вильгельм II, по мнению П. Цветкова, надеялся, что конфликт
с сербами можно решить мирным путём, и готов был принять идею международной конференции, предложенной британцами, но Австро-Венгрия
28 июля вступила в войну с Сербией. У Турции также не было выхода,
как считает этот историк, так как коалиция (Россия, Великобритания и
Франция), видимо, решила поделить остатки Османской империи184.
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Проблематика Первой мировой войны привлекает широкое внимание исследователей Турции, для которой одним из последствий Первой
мировой войны стал распад просуществовавшей более 450 лет Османской
империи и образование современной Турецкой Республики. В литературе, использующейся в турецких школах и вузах, указываются такие
причины начала Первой мировой войны, как борьба за раздел колоний,
формирование на международной арене блоков государств и гонка вооружений, распространение идей Французской революции и усиление
националистических течений, стремление Франции вернуть себе Эльзас
и Лотарингию, экспансионистские устремления Италии и Японии, англогерманское соперничество. В некоторых учебниках среди причин начала
войны упоминаются "политика России в отношении Проливов и Балкан",
а также столкновение интересов русского панславизма и немецкого пангерманизма на Балканах185.
В целом распространено представление об экспансионистском характере войны. В отдельных работах можно встретить и такую терминологию, как "борьба империалистических государств" за передел мира186.
Турецкие историки не склонны возлагать вину за начало войны
на какое-либо конкретное государство или блок стран, но признают,
что мировой конфликт назрел вследствие накапливания противоречий
между крупнейшими мировыми державами. Отмечается, что в период,
предшествовавший войне, Германия и Россия удерживали своих союзников (Австро-Венгрию и Сербию) от столкновения, но после Сараевского
убийства все стороны оказались готовы разрешить свои противоречия
на Балканах187.
В качестве причин вступления в войну Османской империи указываются стремление вернуть территории, утраченные в ходе Италотурецкой (Триполитанской) войны (1911–1912 гг.) и Балканских войн
(1912–1913 гг.), выйти из политической изоляции, совершить рывок
в развитии страны при помощи Германии, в победе которой Турция была
уверена, а также прогерманские взгляды османского правительства188.
Университетский учебник к данному набору причин добавляет следующие мотивы: стремление вернуть территории, населённые тюрками
и мусульманами, и "освободить их из плена", желание младотурецкого
правительства Турции и в особенности военного министра Энвера-паши
выйти через Кавказ в Среднюю Азию и создать там Великий Туран;
опасения "русской угрозы". Упоминаются и внутренние причины, толкавшие Турцию к войне: надежда укрепить пошатнувшийся авторитет
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халифа и стремление поставить под контроль турок экономику, в которой
ведущую роль играли национальные меньшинства189.
Исходя из итогов войны, турецкие историки, так же, как и болгарские,
озабочены проблемой правильности выбора союзников. Представляет интерес тот факт, что в учебнике для средней школы в качестве творческого
задания турецким школьникам предлагается поразмышлять и подискутировать о возможных итогах войны в случае вступления в неё Османской
империи на стороне Антанты190.
*

*

*

Таким образом, интерес к проблемам происхождения Великой войны
в мировой исторической науке по-прежнему не ослабевает. С повестки
дня не снят тезис о том, что война явилась результатом объективных экономических и политических противоречий, выразившихся в стремлении
к переделу рынков сбыта, источников сырья и сфер влияния. Он чаще
поддерживается историками и политологами левой политической ориентации и старой школы, а также продолжает доминировать в учебниках
истории многих стран. Анализ показал, что вектор усиления интереса к глубинным факторам войны и поиска её объективных предпосылок в национальных историографиях направлен с Запада на Восток.
При этом новое поколение исследователей склонно перемещать причины
с экономических факторов на пороки тогдашней системы международных отношений (блоки, многополярность мира, нарушение баланса сил
после Франко-прусской войны и т.п.) и идеологические факторы (национализм, милитаризм, снобизм и пр.). Сторонников поиска объективных,
глубинных причин войны независимо от того, какие факторы они выдвигают на первый план, объединяет признание того, что разрыв длинной
цепи межгосударственных противоречий, которая могла лопнуть в любом
месте и в любое время, неизбежно привёл бы к глобальному конфликту.
Однако в преддверии 100-летия Великой войны исследователи всё
больше склоняются к мысли, что война не была неизбежной и носила
инцидентный характер. Для сторонников этой версии причиной, а не поводом конфликта, является Сараевское убийство.
В любом случае основная тенденция мировой исторической науки
последних двух десятилетий просматривается в перемещении акцента
с исследований причин войны в сторону проблемы политической ответственности за её развязывание. Иначе говоря, основные усилия историки направляют на поиск тех, кто разжёг мировой пожар.
Для западных исследователей и их последователей в Восточной
Европе, которые придерживаются точки зрения о сознательном и преднамеренном выборе политиками войны как средства решения проблем, характерен новый виток ревизионизма. В частности, "парадигма
189
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Фишера", возлагавшая значительную ответственность на Германию, сегодня всё больше расценивается как преувеличенная и односторонняя,
под сомнение ставится трактовка внешней политики страны как грубой и
агрессивной. В новой версии Германии в лучшем случае отводится роль
не агрессора, а провокатора, балансировавшего на грани конфликта, но
не желавшего доводить дело до войны и не стремившегося к мировому
господству. Такой подход ведёт к перераспределению ответственности между всеми игроками и расширению круга совиновников. Активно
утверждается тезис о необоснованном вмешательстве Великобритании
в австро-сербский конфликт, которое, собственно, и превратило войну
в глобальную. Австро-Венгрия в новейшей историографии, не исключая
австрийской, предстаёт равноправным партнёром, ответственным за принятие решений, а не безвольным вассалом Германии, намеренно вступившим в войну, чтобы отразить угрозу растущего славянского национализма. Даже Италия имеет свою долю вины. Единственной страной, которой
удаётся избежать ответственности, остаётся Бельгия. Такая коллективная ответственность отвечает потребностям укрепления ЕС. Однако
обращает на себя внимание то, что Россия в силу приписываемых ей
экспансионистских устремлений и "мобилизационного психоза" в новой
иерархии ответственности, которая формируется с подачи западной
историографии, занимает ведущие позиции, т.е. её степень вины не
отличается от вины Германии или даже превосходит её.
В исторической науке усиливается характерный для эпохи постструктурализма интерес к альтернативной истории и придаётся особая важность роли и амбициям отдельных лиц в процессе принятия решений.
Круг тех, кому приписывается непосредственная ответственность за начало Первой мировой войны, чаще сводится к монархам и особенно к их
военным советникам, но диапазон может расширяться вплоть до "стремившихся к войне народов".
Вместе с тем в последнее время на поле зарубежной исторической
науки активно выступают те исследователи, которые не находят состава преступления в действиях лиц, стоявших у истоков войны. Согласно
их версии начало войны – это цепь непредсказуемых и нежеланных событий, произошедших в результате того, что каждая из шести великих
держав больше всего боялась стать объектом нападения. Иначе говоря,
не было ни виновных, ни смысла в развязывании войны. Эта парадигма коллективной жертвы сегодня особенно удобна для тех политиков,
которые стремятся доказать, что в Первой мировой войне с учётом
её потерь и итогов не было победителей, а европейская интеграция –
это ответ на катастрофы ХХ в. В эту схему вписывается и ещё один
историографический приём – уход от вопроса о виновности в сторону
показательных расстрелов, повседневности, жертв войны.
В самой же России, несмотря на растущий интерес к проблемам
истории Первой мировой войны в последние годы, в исторических исследованиях события 1914–1918 гг. по-прежнему остаются в тени других конфликтов, участницей которых была Россия, что особенно заметно
на фоне зарубежной историографии. При этом следует учитывать, что
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в неизбежной войне новых мифов о Великой войне у России практически нет союзников в Восточной Европе из числа наследников Российской
империи, считающих эту войну для себя чужой и потому не интересной
для исследований. Единственной страной, в наименьшей степени пересматривающей роль России, остаётся Сербия, на защиту которой Россия
выступила 100 лет назад.
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