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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
______________________________________________________________

УДК 070.1 + 32.001 М. А. Фельдман

Между войнами: восточная политика России 
глазами историка-фронтовика

Статья посвящена анализу взаимодействия идеологии и внешней политики 
России в десятилетия, предшествующие Первой мировой войне. На примере книги 
К.Ф. Шацилло показаны опасность влияния милитаризма на внешнеполитический 
курс страны, роль конкретных военачальников и дипломатов в подготовке войны про-
тив Турции, а также связь подготовки Босфорской операции и приближения Первой 
мировой войны. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Россия, внешняя политика, Босфор, десантная опера-
ция, дипломаты, военные.

Чаше всего, тупик – плохо просчитанная ситуация. Даже смерть может не 
стать тупиком, если ученый оставил после себя продолжателей, а его книги живут 
и выходят после смерти. Книга К.Ф. Шацилло (1924–1998) «От Портсмутского 
мира к Первой мировой войне. Генералы и политика»1 вышла в 2000 г., спустя два 
года после смерти историка. Столетие со времени начала Первой мировой войны 
позволяет вновь обратиться к одному из самых значимых трудов, посвященных 
проблемам предреволюционной российской истории, по разным причинам и се-
годня не получившей, на наш взгляд, должной оценки. 

К.Ф. Шацилло не принадлежал к числу учеников А.Л. Сидорова, но линия 
преемственности фундаментального изучения российской экономической исто-
рии в контексте исторического развития государства и общества первых десятиле-
тий ХХ в., заложенная А.Л. Сидоровым и продолженная К.Н. Тарновским, нашла 
воплощение в работах К.Ф. Шацилло и В.В. Поликарпова. По определению С.В. 
Тютюкина и И.М. Пушкаревой (в послесловии в книге «От Портсмутского мира 
к Первой мировой войне»), К.Ф. Шацилло формально не принадлежал к истори-
кам «нового направления» и поэтому не попал под репрессивные меры отдела 
науки ЦК КПСС. Но он глубоко переживал все случившееся. «Ведь практиче-
ски все ученые, принадлежащие к группе П.В. Волобуева, были его друзьями или 
товарищами-единомышленниками»2. 

Из многоплановой панорамы монографии К.Ф. Шацилло сегодня я бы хотел 
выделить только одну линию: о взаимосвязи идеологии и милитаризма, а также 
об их совместном воздействии на формирование внешней политики государства 

1 Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. М., 
РОССПЭН. М., 2000.

2 Там же. С. 381.
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и в конечном итоге на судьбу страны. Традиция подчинения внешней политики 
России идеологической парадигме – объединению всех православных – хорошо 
известна в исторической литературе. К.Ф. Шацилло отмечает, что сразу же после 
окончания русско-турецкой войны (1877–1878) в военном ведомстве в Петербурге 
возник план по созданию необходимых материальных средств для высадки де-
санта и захвата Верхнего Босфора (Константинополя) в самом начале будущей 
войны с Турцией. В 1885 г. в Одессе была образована специальная комиссия, в 
распоряжение которой были отпущены 815 тыс. рублей. С учетом опустошения 
российской казны после русско-турецкой войны это была весомая сумма. В 1886 г. 
при Одесском военном округе для тех же целей был создан «Особый артиллерий-
ский запас» из 125 двенадцати- и шестнадцатидюймовых орудий и выделены 7 
тыс. солдат для конкретной задачи – захвата Верхнего Босфора3. Комиссия могла 
менять название (так, в 1903 г. была образована специальная Комиссия по под-
готовке черноморской десантной экспедиции4), приостанавливать на время свою 
деятельность. Однако неизменными оставались повышенное внимание высшего 
руководства России к этой проблеме, поддержка идеи и программы десантной 
операции, выделение немалых средств. 

Вся почти тридцатилетняя история деятельности военного ведомства в 
этом направлении представляла приливы и отливы активности. Однако книга 
К.Ф. Шацилло позволяет выделить закономерности этой активности. Подготовка 
десантной операции опиралась на поддержку тех дипломатов (например, мини-
стра иностранных дел А.П. Извольского, 1906–1910), военных руководителей 
(начальник генштаба Ф.Ф. Палицын, (1905–1908), которые рассматривали воз-
можность таких масштабных внешнеполитических акций исключительно в пла-
не благоприятной для России международной обстановки, т. е., по сути, утопи-
чески, не просчитывая реакцию европейских государств на экспансию против 
Турции5, столь памятную по Крымской войне. Не без изумления К.Ф. Шацилло 
отмечает, что, несмотря на тяжелое поражение России в русско-японской войне 
и признание «главным военным авторитетом семьи Романовых», великим князем 
Николаем Николаевичем того, что российская армия находится в таком состоя-
нии, в каком не находится ни одна армий иностранных держав6, военное ведом-
ство в 1907 г. разработало «План войны на Черном море России с Турцией на 1908 
г.». Выработка военных планов активизации политики на Ближнем Востоке про-
водилась с учетом планов российского МИДа, считавшего, что Турция находит-
ся в состоянии полного развала, и абсолютно безосновательно полагавшего, что 
европейские державы сохранят нейтралитет при расчленении Османской импе-
рии7. «К реорганизации армии после чувствительных поражений от Японии еще 
не приступали. Все военные запасы страны были израсходованы, а склады пусты. 

3 Там же. С. 59.
4 Там же. С. 59–60.
5 Там же. С. 37–42.
6 Там же. С. 37.
7 Там же. 
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Финансы страны находились в отчаянном положении. …А царизм начал готовить 
новую небольшую победоносную войну. …Царизм все забыл и ничему не научил-
ся», – констатировал К. Ф. Шацилло8.

Видное место в книге К.Ф. Шацилло занимает борьба здравомыслящей ча-
сти правительства России во главе с П.А. Столыпиным против внешнеполитиче-
ских авантюр. Так, в январе 1908 г. (по сути, через два года после Портсмутского 
мира) на Особом совещании руководителей ведущих министерств Ф.Ф. Палицын 
и А.П. Извольский выступили с предложением «ускоренной подготовки захвата 
Константинополя, Проливов и прилегающих территорий Турции». Аргументация 
Ф.Ф. Палицына была следующая: «Нам нужен Босфор. С приобретением его мы 
решаем оборонительную задачу: переносим оборону черноморского побережья в 
одну точку»9. По саркастическому замечанию К.Ф. Шацилло, «почему Палицын 
считал, что все остальные империалистические государства будут спокойно смо-
треть, как Россия один на один расправляется с Турцией, так и остается неясным»10. 
Столь же волюнтаристски действовал и А.П. Извольский, «совершенно игнори-
руя имеющиеся в МИДе категорические сведения о том, что Англия выступит в 
вопросе о Проливах против России…» 11.

Однако все остальные члены совещания решительно выступили против плана 
Палицына и Извольского. Решительно выступил против мобилизации и войны с 
Турцией министр финансов (1906–1914) В.Н. Коковцев. С категорическим осужде-
нием милитаристских предложений выступил П.А. Столыпин. По словам предсе-
дателя Совета министров, «новая мобилизация в России придала бы силы револю-
ции, из которой мы только что начинаем выходить... Иная политика, кроме строго 
оборонительной, была бы в настоящее время бредом ненормального правительства.  
…В настоящее время никакая мобилизация ни под каким видом невозможна»12. 

Под прямым давлением царя (это давление подтверждают документы, про-
анализированные К.Ф. Шацилло) П.А. Столыпин мог на короткое время изменить 
свою позицию13. Однако уже в феврале 1908 г. Столыпин пишет великому князю 
Николаю Николаевичу: «Россия при настоящих обстоятельствах должна избегать 
войны, пока не будет задето ее достоинство»14. 

Казалось бы, Боснийский кризис осени 1908 г. и прямая угроза войны со сто-
роны Австро-Венгрии и Германии должны были отрезвить настроения милита-
ристски настроенных политиков в Петербурге15. Однако и после этого на сове-
щаниях (Совета государственной обороны, межведомственных и т. д.) 1909–1913 
гг. продолжал стоять вопрос о захвате Босфора, о расчетах мобилизации кор-

8 Там же. С. 37–38.
9 Там же. С. 39.
10 Там же. С. 40.
11 Там же. С. 42.
12 Там же. С. 43.
13 Там же. С. 44.
14 Там же. С. 45.
15 Там же. С. 55
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пусов и дивизий. Каждый раз эти расчеты завершались признанием: слабость 
Черноморского флота не позволяет выполнить такую операцию16. И морское, и 
военное ведомства никак не могли выйти из заколдованного круга, констатирует 
К.Ф. Шацилло: «На словах все признавали необходимость готовить десант, в том 
числе и на Босфор, а на деле оказывалось, что высадить десант туда, где он более 
всего нужен, нет сил, что простая перевозка войск в свои же порты – операция, 
которую не так-то легко обеспечить»17. В реальности для захвата Босфора моря-
ки могли перебросить не более 5 тыс. человек, что было крайне недостаточно, 
а в 1911 и 1912 гг. при максимальном напряжении сил – только одну дивизию18. 
Не изменилась ситуация и к 1914 г.: в феврале военное командование вновь от-
мечало, что плавсредств для погрузки и выгрузки десанта нет, 95 % экспорта из 
портов Черного моря по-прежнему вывозится на иностранных судах19. Выход сто-
ронникам изъятия у Турции Проливов виделся весьма своеобразный: Босфорская 
операция признавалась необходимой, но мыслилась уже не как одна из акций еди-
ноборства России и Турции, а как мероприятие, предпринимаемое в ходе обще-
европейской войны20.

Собственно говоря, уже приведенные строки из книги историка-фронтови-
ка наглядно показывают и степень причастности ряда российских дипломатов и 
генералов к подготовке мировой войны, и утопичность заявлений о «миротвор-
честве» внешней политики Николая II. Ни русско-японская война 1904–1905 гг., 
ни многолетняя подготовка к агрессии против Турции не подтверждают такой 
сентенции. Вся история Босфорской экспедиции наглядно показывает ее импе-
риалистический и милитаристский характер. Целенаправленная деятельность в 
этом направлении генералов подстегивала дипломатов. Планы захвата Босфора 
из-за состояния армии и флота не отменялись, но переносились на более поздние 
сроки21. Идеология, выстроенная на теории «Москва – Третий Рим» и традиция 
имперской политики ХIХ в. легко позволяли милитаристам в руководстве страны 
нужным образом воздействовать на царя. В ситуации, когда решение основных 
вопросов замыкается на одном человеке, бессильны любые доводы здравомысля-
щих политиков, предостерегающих от неверных шагов, и оказывающихся, подоб-
но Столыпину, заложниками внешнеполитических авантюр. 

Книга К.Ф. Шацилло напоминает о причинах глобального просчета внешней 
политики России летом 1914 г. – разрыве между внешнеполитическими запросами 
и реальным (весьма скромным) экономическим и военным потенциалом страны, 
важности демократического обсуждения в процессе принятия важнейших решений.

Отметим, что К.Ф. Шацилло проследил и военно-экономическую составля-
ющую восточной политики. В 1908–1909 гг. военное и морское министерства 

16 Там же. С. 66, 68.
17 Там же. С. 71.
18 Там же. С. 73.
19 Там же. С. 80.
20 Там же. С. 70.
21 Там же. С. 82.
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России предложили правительству и Государственной Думе ряд вариантов пере-
вооружения армии и флота. Диапазон был необычайно широк: от 1,3 до 7,1 млрд. 
руб. на новые вооружения на 8 лет, не считая обычных расходов на армию и флот, 
или приблизительно от половины либо до 3 годовых бюджетов России 1908 г.22. 
Позицию министерства финансов озвучил В.Н. Коковцев, отметивший, что и без 
дополнительных ассигнований на новые нужды бюджет на 1908 г. сведен с дефи-
цитом в 205 млн. руб. при расходной части казны в 2,6 млрд. руб. Ни минималь-
ных, ни максимальных программ перевооружения в данный момент Россия не по-
тянет, заключил министр финансов. Более того, «необходимо видоизменить нашу 
внешнюю политику», т. к. «мы не соизмеряем цели и средства»23. Ассигнования 
на модернизацию армии и флотав условиях сохранения архаичной налоговой си-
стемы могли осуществляться только за счет увеличения внешнего долга России, 
превысившего втрое годовой бюджет24.

С начала августа 1909 г. по начало января 1910 г. по повелению царя состоя-
лись четыре Особых совещания, которыми руководил глава правительства П.А. 
Столыпин. В их состав входили, кроме военного и морского министров и началь-
ников их генеральных штабов, министры финансов и иностранных дел. Итоги их 
работы были доложены правительству 24 февраля 1910 г. В течение ближайших 
десяти лет решено было выделить 715 млн. руб. на только на перевооружение 
армии и 698 млн. руб. – на перевооружение флота (приблизительно 150 млн. руб. 
ежегодно только на перевооружение армии и флота)25. Таким образом, Столыпин, 
апеллируя к крайне сложному финансовому положению страны, настоял на мини-
мальных расходах на перевооружение. Однако под прямым и косвенным нажимом 
Николая II Столыпин пошел на принципиальные уступки26. Военное и морское 
министерства, используя поддержку царя, в 1911–1913 гг. фактически продавили 
максимальный вариант27.

В 1906–1913 гг. в реальности (с учетом поправок Государственной Думы) на 
модернизацию вооруженных сил ассигновали 1,8 мрлд. руб. (225 млн. руб. еже-
годно), в полтора раза больше запланированного. Всего же в 1898–1913 гг. сум-
марный бюджет армии и флота составил 8,4 мрлд. руб., или 525 млн. руб. в год (22 
% всех общегосударственных расходов) при общей стоимости фондов промыш-
ленности на 1 января 1914 г. в 6,1 млрд. руб.28. Заметим, что Россия тратила на 
военные нужды на 25 % меньше, чем Германия29. Однако в силу принципиально 
разного развития промышленности, прежде всего машиностроения, качество во-
енных расходов было весьма различным. Главная проблема заключалась в том, 

22 Шацилло К.Ф. Государство и монополии в военной промышленности России (конец XIX века – 
1914 г.). М., 1992. С. 16.

23 Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. С. 38, 108, 110. 
24 Шацилло К.Ф. Государство и монополии в военной промышленности России. С. 16–17. 
25 Там же. 
26 Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. С. 44. 
27 Шацилло К.Ф. Государство и монополии в военной промышленности России. С. 20.
28 Там же. С. 20–22.
29 Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. С. 206. 
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что из ассигнованной в 1906–1913 гг. на перевооружение армии и флота суммы в 
1,8 млрд. руб. израсходовать смогли только 20 %30. Причиной стала прежде все-
го неразвитость машиностроения России. В более развитых капиталистических 
странах казенные заводы были определенным довеском к частной военной про-
мышленности, решавшей главные задачи. В России царизм в основном надеялся 
на казенные заводы. Получался заколдованный круг: военная частная промыш-
ленность не могла возникнуть без программ перевооружения, принятых на дли-
тельный срок, а для выполнения нерегулярных программ перевооружения была 
необходима казенная промышленность31. Казенные заводы работали вне рыноч-
ных законов и определяли стоимость продукции приблизительно, а казнокрадство 
при выполнении госзаказов приобрело устрашающие размеры. Военная промыш-
ленность России, делал вывод К.Ф. Шацилло, действовала не на капиталистиче-
ских, а на полуфеодальных и феодальных основаниях.

Подведем черту. Во-первых, страна, не обладающая развитым машинострое-
нием, может называть себя «великой», но фактически не может претендовать ни 
на реальное участие в решении вопросов мировой политики, ни на гарантию мир-
ного развития. Во-вторых, как показывает опыт 1906–1914 гг., реформирование 
экономики может быть относительно легко принесено в жертву великодержавным 
внешнеполитическим акциям. В-третьих, возможность упомянутой легкости при-
нятия авантюрных решений, усиливается при сохранении системы замкнутости 
власти в руках одного человека. Пример «восточной политики» России между во-
йнами наглядно показывает: никакие благородные цели и слова не могут быть ос-
нованием для принесения в жертву национальной экономики, социальных нужд 
населения. 

30 Шацилло К. Ф. Государство и монополии в военной промышленности России. С. 21.
31 Там же. С. 30.


