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САРАЕВСКОЕ УБИЙСТВО КАК ПОВОД ДЛЯ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ*
Анализируются события в Сараево в июня 1914 г. как повод для начала Перовой мировой войне. Рассматриваются позиции
стран Антанты и Тройственного союза по отношению к кризису на Балканском п-ове, а также их дальнейшие действия.
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Балканский полуостров в начале XX в. стал напряженным регионом в Европе. Аннексия АвстроВенгрией провинций Боснии и Герцеговины, Первая и Вторая Балканская войны, усиление дипломатической борьбы на Балканах стран Антанты и Тройственного союза – все это привело к довольно взрывоопасной обстановке, что и подтвердило убийство в Сараево. Данная тема актуальна и в наши дни,
т. к. уже на начале XX в. на Балканах были заложены этнический и религиозные противоречия, что
очень ярок проявилось при распаде Югославии.
28 июня 1914 г. в столицу Боснии и Герцеговины Сараево прибыл с визитом наследник австровенгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. В этот день он был убит членом террористической
группы «Молодая Босния» боснийским сербом Гавриилом Принципом.
«Автомобиль эрцгерцога неожиданно остановился напротив нашей группы, – вспоминала в 1994 г.
102-летняя чешка Хелена Навратилова-Плешутова. – Мы были изумлены. В нескольких шагах от нас
молодой человек в темной одежде вынул из кармана револьвер и начал стрелять в направлении автомобиля. Наступило общее замешательство, люди с криками побежали в разные стороны» [1, c. 121].
Следует отметить, что организация «Млада Босна» была образована в 1912 г. и стала ответом на
аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Члены организации придерживались идеи о создании единого независимого югославянского государства. С данной организацией тесно была связана
тайная организация шовинистки настроенных сербских офицеров «Черная рука», которая стала создавать сеть тайных просербских организаций на Балканах. Одной из таких организаций и стала «Млада
Босна».
В убийстве эрцгерцога Австро-Венгрия обвинила Сербию. В своем докладе императору Францу
Иосифу венгерский министр-президент граф Тисса писал о намерении министра иностранных дел Австро-Венгрии Бертхольда использовать сараевское убийство как предлог для того, чтобы рассчитаться
с Сербией. Император Франц Иосиф 4 июля отправил письмо кайзеру Вильгельму II: «...Сараевское
убийство не является делом отдельной личности, а есть результат тщательно подготовленного заговора, нити которого ведут в Белград» [6, c. 484].
Однако отсутствуют основания для подтверждения связи заговорщиков с правительством Сербии. Оно находилось в глубоких противоречиях с организаций «Черная рука». Как тогда заметил премьер-министр Н. Пашич: «Сегодня в наших интересах, чтобы Австро-Венгрия существовала еще 2530 лет, пока на юге мы не освоим все настолько прочно, что эти территории нельзя будет от нас отделить» [3, c. 12]. Довольно странным являлся и выбор дня визита. 28 июня – «Видов день», памятный и
трагический день в истории сербского народа. Как же расценивать торжества в Сараево, устроенные в
честь визита эрцгерцога, учитывая явные просербские и антиавстрийские настроения на данной территории? Визит в такой день – удобный случай для националистических организаций реализовать свои
действия.
Со дня Сараевского убийства до объявления ультиматума Сербии прошли две недели, во время
которых правительство Австро-Венгрии искало решение данного конфликта. Начальник генерального
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штаба австро-венгерских войск генерал Конрад считал, что ответом должны быть война с Сербией. К
военному решению склонялся и министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Бертхольд, который
имел большое влияние на императора Франца Иосифа.
План действий в отношении Сербии начинал обретать свои очертания. Уже 30 июня в телеграмме германского посла в Вене Чиршки рейхсканцлеру Бетман-Гольвегу посол указывал на предстоящие
действия: «Надо прежде всего предъявить Сербии ряд требований и, если она их не примет, действовать энергично». Но министр-президент граф Тисса 1 июля 1914 г. выступил против данного плана:
«Мы до сих пор не имеем никаких оснований, по которым мы могли бы считать Сербию ответственной и вызвать войну с государством, несмотря на удовлетворительные заявления его правительства»
[4, с. 31–32].
Нельзя не отметить, что до объявления войны Сербии проходит довольно долгий период времени. Чем же была вызвана эта задержка? Почему власти Австро-Венгрии не сразу перешли к военной
эскалации конфликта? Сербия находилась под покровительством России, состояла в военном союзе с
Румынией, Грецией и Черногорией. 7 июля состоялось заседание совета министров Австро-Венгрии.
В его протоколе было четко зафиксировано, что «вооруженный конфликт с Сербией может иметь
следствием войну с Россией». Посол России в Вене Н.Н. Шебеко, характеризуя настроения государственных и военных деятелей Австро-Венгрии накануне войны, писал 3 августа: «По всему видно, что
здесь войны с нами не хотели и очень ее боятся» [5, с. 231]. Австро-Венгрии также приходилось учитывать позицию Италии, которая выступала против поглощения монархией Габсбургов Сербии и против
усиления ее на Балканах. Отсутствовало единство по поводу разрешения кризиса. Премьер-министр
Австро-Венгрии граф Тисса был против эскалации конфликта. Все эти обстоятельства не позволяли
сразу принять конкретного ответа.
Но вскоре под давлением правителей Германии и Австро-Венгрии Тисса был вынужден отказаться от своей точки зрения. О влиянии Германии упоминал австро-венгерский посол в Берлине Сегени:
«Германские руководящие круги и не в малой степени сам Вильгельм нас буквально толкают к тому,
чтобы предпринять даже военные действия против Сербии» [7, с. 52]. Тот же Сегени в послании министру иностранных дел Австро-Венгрии графу Бертхольду пишет: «По мнению императора Вильгельма, нельзя мешкать с этим выступлением. Позиция России будет во всяком случае враждебной, но
он к этому долго готовился в течении ряда лет, и если даже дело дойдет до войны между
Австро-Венгрией, то можем не сомневаться в том, что Германия выполнит свой союзный долг и
будет стоять на нашей стороне...» [4, с. 33].
То обстоятельство, что Германия была заинтересована в военной эскалации конфликта, подтверждает послание германского статс-секретаря ведомства иностранных дел Ягова германскому послу в
Лондоне Лихновскому от 15 июля 1914 г.: «...Дело идет сейчас о высокополитическом вопросе, может
быть о последней возможности нанести великосербскому движению смертельный удар при сравнительно благоприятных условиях» [4, с. 38].
23 июля 1914 г. правительство Австро-Венгрии объявило Сербии ультиматум, часть требований
которого были заведомо неприемлемы для Сербии. Это обстоятельство позволяет судить, что АвстроВенгрия определилась с дальнейшими действиями в данном конфликте. Ультиматум содержал 10 пунктов: Белград должен был прекратить массированную антиавстрийскую пропаганду, изгнать повинных в ней чиновников и офицеров со службы, распустить националистическую организацию «Народна
Одбрана», провести судебное расследование убийства эрцгерцога в отношении лиц, находящихся на
сербской территории, при этом допустить официальных представителей Австро-Венгрии на территорию Сербии для непосредственного судебного разбирательства. 48 часов давалось для ответа на требования ультиматума [2, c. 4–5].
Сербское правительство решило обратиться за помощью к России. 24 июля отправляется телеграмма сербского регента королевича Александра Николаю с просьбой о помощи. Следует отметить,
что еще в конце января 1914 года в ходе переговоров в Петербурге между российской и сербской сто© Иванов А.В., 2017
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ронами была заключены договоренность. Сербия обязывалась согласовывать военные планы с российским Генеральным штабом [5, с. 235–236].
Еще до получения телеграммы сербского регента королевича Александра после объявления ультиматума Сербии на Совете министров 21/11 июля 1914 г. обсуждались возможные действия России
в этой ситуации. Были одобрены предложения о мобилизации сил четырех военных округов, о поддержки сербского правительства [4, c. 35].
Сербская нота, составленная с консультативной помощью России, с минимальными оговорками
принимала почти все пункты ультиматума, кроме одного. Сербия отказалась допускать представителей Австро-Венгрии к расследованию обстоятельств покушения на эрцгерцога Фердинанда. Сербское
правительство предложило рассмотреть этот спорный вопрос в международном суде в Гааге: «Сербское правительство готово пойти на мирное соглашение путем передачи этого вопроса на решение гаагского международного трибунала или великих держав, участвовавших в выработке декларации сделанной сербским правительством 18/31 марта 1909 г.» [Там же, c. 55–58].
Однако 25 июля, после получения ноты посол Австро-Венгрии в Белграде барон Гизль фон Гизлингер заявил, что этот ответ неудовлетворителен и дипломатическая миссия Австро-Венгрии вынуждена покинуть Белград [1, c. 132]. В ноте министерства иностранных дел российскому послу в Вене
графу Шебеко от 28 июля Австро-Венгрия информирует Россию о начале войны с Сербией: «Сделав
Сербии формальную декларацию в соответствии со Статьей конвенции от 5/18 октября 1907 года относительно открытия военных действий, Австро-Венгрия рассматривает себя с этого времени в состоянии войны с Сербией...» [7, c. 70].
Если говорить о содержании австрийского ультиматума, то его некоторые пункты были невыполнимы. Об этом упоминает министр иностранных дел России Сазонов в телеграмме послу в России в
Вене Шебеко от 26 июля 1914 г.: «Сегодня у меня был продолжительны разговор с австро-венгреским
послом. Рассмотрев с ним предъявленные Сербии десять требований, я указал на то, что, помимо неудачной формы, в которую они облечены, некоторые из них фактически совершенно невыполнимы,
даже если сербское правительство и заявило о своем согласии принять их» [4, c. 58].
Тем временем в крупных городах Австро-Венгрии проходит волна массовых антисербских манифестаций. В Боснии при покровительстве правительства создаваются добровольческие отряды из числа мусульман, которые устроили настоящий террор по отношению к сербскому населению. 28 июля
Австро-Венгрия объявила Сербии войну.
28 июля Николай II в своей телеграмме Вильгельму II предупреждает об эскалации конфликта:
«Слабой стране объявлена гнусная война. Возмущение в России, вполне разделяемое мной, безмерно.
Предвижу, что очень скоро, уступаю оказываемому на меня давлению, я буду вынужден принять крайние меры, которые приведут к войне» [Там же, с. 61]. 29 июля в телеграмме Вильгельму II он предпринимает последнюю попытку предотвратить войну: «Было бы правильно передать Гаагской конференции австро-сербский вопрос, чтобы предотвратить кровопролитие. Полагаюсь на твою мудрость
и дружбу» [Там же, с. 67]. Однако 1 августа в войну вступает Германия, а затем и Россия, 3 августа –
Франция, 4 августа – Англия, 5 августа – Черногория. Начинается Первая мировая война.
Таким образом, Сараевское убийство было использовано как повод для начала Первой мировой
войны. Возникшие противоречия между Сербией и Австро-Венгрией в скором времени переходят в агрессивные действия стран Тройственного союза, несмотря на все попытки решить данный вопрос мирным путем.
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SARAJEVO MURDER AS REASON FOR THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR
This article analyzes events in Sarajevo as reason for the beginning of the First World War.
In this article the positions of countries of Triple Entente
and Triple Alliance relatively of the Balkan crisis.
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