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Синопсис

В дни июльского кризиса 1914 года, когда ни само-
держцы, ни государственные деятели, ни генералы, ни 
дипломаты Антанты и Тройственного союза в «битве мун-
диров и фраков» еще не представляли весь ужас надви-
гающейся катастрофы, когда командующий сербской ар-
мией поехал принимать ванны на австрийский курорт, 
когда кайзер Вильгельм приготовился наблюдать за па-
русными гонками возле Киля, а старый мир тем време-
нем уже отсчитывал свои последние часы, Бетман-Гольвег 
мрачно заметил личному помощнику: «…над Европой на-
вис рок, который выше человеческих сил».1

Кто знает, было это лишь красивой фразой 5-го рейх-
сканцлера Германской империи, или же он, действитель-
но, таким образом признавал свою вину за эскалацию кон-
фликта – мы не можем утверждать однозначно. Но по сути 
прусский политик изрек горькую правду: в течение дол-
гих лет ведущие державы активно готовились к войне… 
В иных условиях, наверное, знаменитый немецкий стра-
тегический план Шлиффена-Мольтке, рассматривавший 
ведение боевых действий на два фронта, с Францией на – 
западе, с Россией – на востоке, возникнуть не мог. С дру-
гой стороны, усилия царского правительства в области 
1  Д.Джолл. Истоки Первой мировой войны, Ростов-на-Дону, 1998 г.  
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гонки вооружений тоже нельзя не признать исключитель-
ными. По ассигнованиям на вооруженные силы Россия 
перед войной уступала только Германии2. Державы свя-
зались обременительными союзами. Изнанку подобных 
альянсов точно иллюстрирует известный рисунок – ка-
рикатурно олицетворенные Германия, Австро-Венгрия 
и Италия курят на бочке с порохом... Советский историк 
и публицист А.С.Ерусалимский (к слову, уроженец Мо-
гилевщины), досконально изучивший историю и внеш-
нюю политику Германии, писал: «Система вооруженно-
го мира была системой постоянной, лихорадочной гонки 
вооружений и подготовки войны…»3

Полагаю, здесь ключевое слово – «система».
Зададим простой вопрос: оставила ли «система» са-

мой себе возможность для невооруженного маневра? Вряд 
ли… Великие державы предпочитали решать свои про-
блемы с помощью силы. Говоря словами Клаузевица, 
«война – это продолжение политики иными, насильствен-
ными средствами». Хотя одинокие призывы образумить-
ся все же звучали. Но они не находили поддержки. Так 
предложение России в июле 1914 г.  применить к австро-
сербскому конфликту гаагскую мирную процедуру не на-
шло отклика ни в Вене, ни в Берлине.4 Но, как это ни па-
радоксально, война вряд ли была выгодна европейским 
государствам. Особенно – в виде бойни, уничтожившей 
миллионы… Тот же Д.Джолл верно заметил, что «Рос-
сия была занята своей экспансией в Азию; Австрия пыта-
лась погасить национальное недовольство внутри монар-
хии; Франция была занята колониальной конкуренцией 
в Африке и Юго-Восточной Азии больше, чем вопросами 
возвращения Эльзас-Лотарингии; Германия искала пути 
укрепления своих позиций, как мировой державы…»
2 Первая мировая война. Пролог ХХ века, Москва, 1999 г. , стр 96
3  Цит. по «Мировые войны ХХ века», Москва, 2005 г. , Т.1 стр. 25
4 Первая мировая война. Пролог ХХ века, Москва, 1999 г. , стр 98


