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Первую мировую войну порой называют “колониальной”, подчёркивая тем самым гер-
манское стремление к переделу мира, однако данная характеристика не полностью объ-
ясняет причины войны. Во-первых, в ней участвовали не только колониальные державы.
Во-вторых, экономические интересы стран, ставшие основой для войны, были гораздо бо-
лее глубокими и разнообразными, нежели передел колоний. Здесь необходимо отметить
тот факт, что Первая мировая война - первый крупный конфликт, основной причиной
которого является экономика, и лишь во вторую очередь - политика.

Рассмотрим экономические интересы Российской, Австро-Венгерской и Османской Им-
перий в Первой мировой войне. Данные государства представляются наиболее интересны-
ми для анализа по следующим причинам. Во-первых, они входили в число так называемых
“великих держав” начала XX века. Во-вторых, их интересы в этой войне редко рассматри-
ваются подробно, так как Австрию и Турцию обычно рассматривают как марионеточных
союзников Германии, а Россию - как страну, втянутую в войну против её воли. В приве-
дённых точках зрения есть доля правды, но более глубокий анализ показывает, что круг
интересов каждой из восточных империй был ничуть не меньше германского или англий-
ского. Даже Россия, которую обычно относят к разряду “защищающихся” стран, имела
свой интерес в войне и, возможно, не начала эту войну вместо Германии лишь из-за того,
что затянулась модернизация армии.

В чём же заключались интересы трёх выше упомянутых Империй? Османская Им-
перия была заинтересована в войне со всеми странами Антанты. Турецкое руководство
не желало терять влияние в североафриканском и азиатском регионах (ближневосточная
нефть), что вело к конфликту с Британией, рассматривавшей Египет как свою сферу
влияния и стремившейся закрепиться в Малой Азии. Англичане активно развивали ин-
фраструктуру в регионе, захват которой тоже можно отнести к турецким экономическим
интересам. Турция была также заинтересована в войне с Россией, стремившейся получить
доступ к азиатским рынкам. Азиатский регион был перспективным рынком сбыта и давал
возможность торговли с другими странами Востока. Перед Францией у Османской Импе-
рии был большой государственный долг, который мог бы быть списан в случае удачной
войны. Австро-Венгерская Империя стремилась расширить сферу влияния на Балканах
(в том числе для того, чтобы облегчить доступ капитала в перспективный малоазиатский
регион), укрепиться в Средиземноморском регионе (торговые пути), и, по возможности,
приобрести собственные колонии. Российская Империя была заинтересована в ослаблении
Австро-Венгерской и Османской Империй, так как они оставались последней преградой
на пути к гегемонии в черноморском регионе, на балканском полуострове, а также в малой
и средней Азии. Представляется необходимым отдельно отметить пересечение интересов
всех трёх восточных империй на Балканах. Полуостров не был богат нефтью или желез-
ными рудами, однако обладал значительными запасами цветных металлов. Более того,
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он мог стать отличным подспорьем в стремлении империй к активному участию в среди-
земноморской торговле.

Рассмотрение интересов Российской, Австро-Венгерской и Османской империй в Пер-
вой мировой войне позволит развеять миф об их второстепенной заинтересованности в
войне. Более того, пример этих стран наглядно показывает, что экономические интере-
сы стран-участниц Первой мировой войны гораздо разнообразнее, нежели только передел
колониальных земель. Первая мировая война дала начало новой эпохе в истории войн -
эпохе войн за ресурсы. Анализ экономических предпосылок этой войны актуален и по сей
день, когда в мире происходят многочисленные локальные ресурсные конфликты. Чёткое
разграничение причин и первопричин конфликта, а также разделение причин на эконо-
мические и политические, необходимы для более полного осознания минувших войн и
предсказания будущих конфликтов.
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