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Д.Е.Степаненко

ВСТУПЛЕНИЕ АНГЛИИ
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

Основной целью работы является освещение роли Англии в воз-
никновении одного из крупнейших военных конфликтов в истории
человечества –– Первой мировой войны. В настоящее время в оте-
чественной историографии господствует устаревший марксистско-
ленинский взгляд на «развязывание» войн вообще и первой миро-
вой войны в частности. Основой для подобного рассмотрения те-
мы начала войны стали статьи и заметки В.И.Ленина, посвящен-
ные данному вопросу. Именно на этой платформе базировались
советские историки, например, Н.П.Полетика, К.Б.Виноградов,
А.И.Беговатов, Ю.В.Жданов и др. Их концепции придерживают-
ся и немногие западные ученые-марксисты (Готлиб и др.). Вкратце
концепция данной группы ученых заключается в следующем: при-
чинами «развязывания» первой мировой войны стала борьба им-
периалистов стран-участниц за экономический и территориальный
раздел мира. В Англии же они видят главного виновника разгора-
ния конфликта, потому что именно она, по их мнению, вдохновила
Россию и Францию на войну с Германией. В целом данная концеп-
ция не может быть признана верной; тем не менее марксистский
подход, особенно с экономической точки зрения, довольно интере-
сен. В настоящее время большинство российских историков отошло
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от догматов марксизма. Что же касается зарубежной историогра-
фии, то в ней в течение 80 лет, прошедших после окончания Пер-
вой мировой войны, сменилось несколько точек зрения, представ-
ленных самыми различными учеными (Фэй, Джолл, Кох, Такман
и др.). Сразу после окончания войны вся ответственность как ис-
ториками, так и правителями победивших стран была возложена
на побежденных. Однако затем направление «вектора виновности»
изменилось, и различные исследователи стали обвинять в разраста-
нии конфликта Россию, Францию, Англию или США. В настоящее
время большинство историков разделяют точку зрения, что каждая
страна несет свою долю ответственности за кровавую бойню, одна-
ко сама война началась не столько из-за козней империалистов,
сколько была следствием трагического стечения обстоятельств и
недальновидности политических лидеров европейских стран.

Следует выделять три основные группы причин участия Брита-
нии в войне: это внутриполитические, экономические и внешнепо-
литические причины.

1. Внутриполитические причины. Британское правительство
в предшествующие войне годы столкнулось с тяжелым внутрипо-
литическим кризисом: палата лордов отказалась принять бюджет,
участились выступления на промышленных предприятиях, возрос-
ла воинственность профсоюзов, радикальное крыло движения жен-
щин за избирательные права прибавило проблем управлению юсти-
ции, рассмотрение закона об официальном предоставлении автоно-
мии Ирландии привело в тупик решение проблемы о будущем Оль-
стера. К 1914 г. конституционный кризис в палате лордов был пре-
одолен, но другие проблемы остались нерешенными. Очень трудно
в предвоенные годы найти какие-либо связи между внутренними
проблемами Британии и внешнеполитическими решениями. Разно-
гласия в правительстве по вопросам внешней политики не всегда
переходило в расхождение по другим вопросам.

2. Экономические причины. Ведущую роль во вступлении Ан-
глии в войну сыграла международная экономика и империалисти-
ческая конкуренция. Существует мнение, что определенные про-
мышленники получали прибыли от войны и влияли на решения
своих правительств. Однако в сложных структурах экономической
жизни в начале ХХ в. трудно определить, где находились интере-
сы английских промышленников и бизнесменов на самом деле, и
еще труднее определить размер их влияния на военную промыш-
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ленность. В Англии строительство флота не пользовалось такой
мощной поддержкой магнатов как, например, в Германии. Более
того, хотя производители стали могли приветствовать контракты
правительства на строительство кораблей для ВМФ, это не озна-
чало, что они обязательно хотели войны, поскольку многие из них
были заняты строительством торговых кораблей и могли потерпеть
убытки от прекращения международной торговли, поскольку зна-
чительная часть их продукции шла на экспорт. Часто английские
производители, понимая, что размеры правительственных заказов
могут колебаться под влиянием политики или стратегии, неохотно
шли на потерю прибылей за границей ради краткосрочных выгод
дома. Однако производители вооружения иногда служили внешней
политике Англии. Тогда они, в свою очередь, получали поддержку
правительства даже в тех сферах, где оно не имело прямых инте-
ресов.

В целом же найти подтверждение того, что эта война в этот
конкретный момент была прямым следствием экономической необ-
ходимости, трудно. Скорее, причинами войны стали сиюминутные
факторы, среди которых не последнюю роль играет и национализм,
а экономические последствия мирового конфликта стали вырисовы-
ваться лишь после того, как исчезла эйфория первых дней войны.
Однако среди скрытых факторов, которые на протяжении десяти-
летий подготавливали июльский кризис, экономические причины
сыграли не последнюю роль, но именно в силу своей скрытости по-
влиять на решения правительств в решающий момент они не могли.

3. Внешнеполитические причины. Важнейшей политической
проблемой в мире начала ХХ в. была проблема колониализма. Фак-
тически к Первой мировой войне закончились экономический и тер-
риториальный раздел мира. Британии, владевшей самой крупной
колониальной империей, принадлежали территории на всех миро-
вых континентах. Официальные цели Британии в войне выглядели
следующим образом: «Мы не жаждем территории каких-либо на-
родов, –– говорил Асквит, –– у нас нет желания навязать свою волю
населению иностранных государств. Британской империи для нас
вполне достаточно. Все, чего мы хотели и хотим сейчас, –– чтобы
нам позволили мирно укрепить наши собственные силы».

Что же касается реальных причин, то их было две. Первой бы-
ло стремление сокрушить своими силами и руками своих континен-
тальных союзников главного экономического конкурента — Герма-
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нию. Вторая причина –– необходимость укрепления и расширения
Британской колониальной империи. Эти две причины В.И.Ленин
вполне справедливо объединял в одну, поскольку они были тесно
связаны между собой.

Несмотря на то, что Англия не была уверена в своем участии в
войне, после заключения союза с Францией она начала разрабаты-
вать совместно с французским генштабом план кампании против
Германии. Это было связано с ослаблением России после пораже-
ния в войне с Японией и страхом Лондона и Парижа остаться один
на один с Германией. Первоначально разработка планов шла вя-
ло из-за разногласий между французскими штабными офицерами,
настаивавшими на полном подчинении британского корпуса фран-
цузскому командованию, и английскими, считающими свое участие
в сухопутной войне необязательным и стремившимися ограничить-
ся защитой Антверпена. Ситуация изменилась в 1909 г. после ряда
двусторонних визитов генерала Вильсона, начальника английского
штабного колледжа, и генерала Фоша, главы французской военной
академии. Двое военных быстро сдружились, что сыграло поло-
жительную роль в дальнейшем развитии сотрудничества. К мар-
ту 1911 г. был разработан график мобилизации. Общее количество
перебрасываемых на континент английских войск составляло 150
тыс. человек. В 1912 г. был заключен морской пакт с Францией, в
соответствии с которым англичане обязались защищать пролив Ла-
Манш и побережья Франции от нападения врага, дав французско-
му флоту возможность сосредоточиться в Средиземноморье. При
военной угрозе стороны должны были принять во внимание пла-
ны своих генеральных штабов и затем решить, какое значение им
придать.

Важным вопросом оставался нейтралитет Бельгии. Британско-
му посланнику в Брюсселе было заявлено, что, если британские вой-
ска высадятся до вторжения Германии или без официальной прось-
бы со стороны Бельгии, войска последней окажут им сопротивле-
ние. Строгое соблюдение бельгийцами принципа нейтралитета под-
твердило мысль, которую Англия непрерывно внушала французам:
все будет зависеть от того, нарушит ли Германия первой нейтра-
литет этой страны. Если французы первыми вступят в Бельгию,
Англия уже не сможет выступить на их стороне; если же это сдела-
ют немцы, то британские войска начнут военные действия против
них.
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Весной 1914 г. совместная работа французского и английского
генеральных штабов завершилась составлением настолько тщатель-
но разработанных планов, что каждый батальон знал пункт своего
расквартирования и даже место, где его солдаты будут пить ко-
фе. Сам же факт того, что Вильсон и его офицеры находились
в тесном контакте с французами, тщательно скрывался: пока во-
енные готовили планы будущих сражений, политические деятели
дистанцировались от этих приготовлений под лозунгом «Никаких
обязательств».

С убийством Франца Фердинанда 28 июня начался июльский
кризис, послуживший прологом к Первой мировой войне. Позицию
Грея во время кризиса можно охарактеризовать следующими сло-
вами британского посла в Петербурге Бьюкенена: «Англия никогда
не давала России обещания поддержать ее вооруженной силой, ни
других обещаний, которые способствовали бы крайней решимости
России. До самого последнего момента британское правительство
сохраняло за собой полную свободу действий, хотя мы совершен-
но правильно предупреждали германское правительство, что наши
дружеские заявления не помешают нам вступить в войну, если бу-
дут затронуты наши интересы». Формальным поводом для вступле-
ния Англии в войну стало нарушение нейтралитета Бельгии Герма-
нией. Однако, разумеется, цели Британии в Великой войне заклю-
чались не только и не столько в защите бельгийского нейтралите-
та; Бельгия попросту была единственным «приличным» поводом
для вступления в войну. Из этого совсем не следует, что Лондон
намеренно «развязывал» войну, найдя в нарушении нейтралитета
Бельгии лишь удобный предлог. Напротив, Форин оффис на всем
протяжении июльского кризиса делал все возможное для того, что-
бы предотвратить ее, но, поняв, что война уже началась без Англии,
счел, что остаться в стороне будет для него невыгодным и грозит
потерей влияния на дела в Европе, особенно в случае победы Герма-
нии. Кроме того, личности, принимавшие решения в июле 1914 г.,
были часто в большей степени, чем они сознавали, ограничены в
своем выборе не только их собственной натурой, но и множеством
решений, ранее принятых ими же или их предшественниками. К
войне не привели предыдущие кризисы –– в 1908, 1911 и 1913 гг., ––
но не удалось избежать ее в 1914 г. Все дело в том, что именно в
1914 г. столкнулись две «решимости»: решимость России защитить
Сербию от австрийских притязаний и решимость Австро-Венгрии
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любой ценой уничтожить Сербию как независимое государство. В
этой ситуации Грею не удалось, как в 1912–1913 гг., предотвратить
катастрофу.

А.М.Петушков

ЧТО ТАКОЕ «РУСИФИКАЦИЯ» ФИНЛЯНДИИ
(о полисемантичности термина

и его историографическом использовании)

Российско-финляндские отношения в начале ХХ в. по объек-
тивным причинам не изучены еще в должной степени. Сегодня
представление о них в научной, научно-популярной и публицисти-
ческой литературе основываются на таком понятии, как «русифи-
кация». Под русификацией обычно понимается репрессивный курс
руководства Российской Империи в отношении Великого Княже-
ства Финляндского, направленный на ликвидацию финляндской
автономии, внедрение элемента «русскости» во все сферы обще-
ственной жизни, а в конечном итоге –– и приведение финляндцев
под «общий знаменатель» титульной нации Империи. Русифика-
ция, таким образом, a priori воспринимается как исключительно
негативное явление. Именно через призму русификации принято
рассматривать сложные взаимоотношения Империи и одной из ее
провинций, поэтому неудивительно, что осмысление исторической
действительности начала века в его конце осуществляется через
упрощенную черно-белую схему: определяется «хорошая» сторо-
на и определяется «плохая». Изучение проблемы в конечном счете
сводится к выработке отношения того или иного исследователя к
противостоящим сторонам, а таковое в немалой степени зависит
от конъюнктурных обстоятельств, что умаляет ценность конечных
результатов процесса научного познания прошлого.

Ключевой термин наших рассуждений –– «русификация». Одна-
ко что следует понимать под этим словом? К каким сторонам обще-
ственных отношений оно применимо? Существуют ли нормативные
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