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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Д. А. Мальцев
Исследование истории Первой мировой войны началось сразу по окончании военных действий. Но особенностью, отличавшей Россию/СССР от других
стран-участниц, было то, что работы советских авторов на эту тему полностью
определялись политическими приоритетами РСДРП(б). Ещё в 1915 г. вышла
работа Г. Е. Зиновьева и В. И. Ленина "Социализм и война. Отношение РСДРП
к войне". Войну лидер большевиков рассматривал в постулатах классовой парадигмы как способ отвлечения масс от революционной борьбы "старой идеологией" защиты национальных интересов. Это предопределило многолетнее
пренебрежение советских историков темой патриотизма в годы Первой мировой войны.
В целом в советской историографии тема Первой мировой войны оставалась "белым пятном" до самых последних лет советской власти. Это признавала и сама советская историческая наука: "Международные отношения,
внешняя политика и военная история России 1914–1917 гг. разработаны в советской историографии несколько слабее, чем проблемы происхождения и
развязывания мировой войны"1. На то были причины. События и факты войны никак не увязывались с господствовавшей в то время марксистско-ленинской трактовкой истории России, отчего писать о них было невозможно. Как
объяснить, почему российская императорская армия, в течение 1914 – начала
1917 г. твёрдо державшая фронты, успешно наступавшая, не разбежавшаяся во
время Великого отступления 1915 г., в несколько месяцев весны-лета 1917 г.
"прозрела", "обрела революционное сознание", разложилась и к осени представляла собой деморализованные отряды озлобленных, вооружённых людей,
готовых признать любой захват власти? Кроме того, многие герои той войны затем стали героями другой войны, Гражданской, но на стороне "лагеря
контрреволюции" или, будучи в рядах Красной армии, подверглись репрессиям. Первая мировая война в учебной литературе рассматривалась как война
империалистическая, несправедливая, царское правительство считалось одним
из виновников её развязывания, а сама война виделась всего лишь как предпосылка Февральской революции 1917 г.2
1
Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография. М., 1981.
С. 344.
2
По данной проблеме выходил ряд обобщающих историографических публикаций:
Виноградов В. Н. Ещё раз о новых подходах к истории Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 1995. № 5. С. 62–74; Козенко Б. Д. Историография Первой мировой войны //
Новая и новейшая история. 2001. № 3. С. 3–27; Шубин А. В. Россия в Первой мировой войне:
Историография проблемы (1914–2000). М., 2001.
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Даже историческая терминология, связанная с самим названием войны,
претерпела изменения. Прежние термины – "Вторая Отечественная война",
"Великая война" сменил официальный – "Первая мировая война" с вариантами – "мировая война", "первая мировая империалистическая война"; в публицистике, искусстве, краеведческой литературе иногда говорилось об "империалистической войне", редко использовался простонародный термин – "германская война".
Отечественная историография Первой мировой войны развивалась по
следующим основным направлениям: военно-историческому, внешнеполитическому, истории рабочего движения, истории стран Запада во время войны
и целому комплексу аспектов, связанных с участием в войне России, главным
образом в контексте создания условий для победы Октябрьской революции.
Этот перечень свидетельствует о значительном уклоне в социоэкономическую
и политическую историю характерном для советской исторической науки
в целом.
Одним из первых в советской историографии войны сложилось военно-историческое направление. Оно создавалось в основном силами непосредственных
участников войны. Вводились в научный оборот документы времён войны, издавались воспоминания и первые монографии по теме. Были сформированы
соответствующие военно-исторические учреждения и организации: сначала
военно-историческая комиссия (август 1918 г.), затем − военно-исторический
отдел Генерального штаба РККА (с 1924 г.). Туда же вошла и созданная в
1918 г. военно-морская комиссия. Ею руководили А. А. Свечин (1918−1923 гг.)
и В. А. Антонов-Овсеенко (1923−1924 гг.). Сотрудники комиссии анализировали ход военных действий на русском фронте, основное внимание при этом уделяя оперативно-тактической стороне событий, что имело практическую пользу
для РККА3. В 1919−1920 гг. комиссия выпустила четыре "Военно-исторических
сборника", обобщавших опыт мировой войны.
Большое количество исследований публиковали военные академии, но
в основном для служебного пользования. Поэтому введение в широкий научный оборот этих трудов, создававшихся участниками сражений "по горячим следам" войны и на известных им боевых документах, актуально и в
наши дни.
В 20-е – начале 30-х гг. прошлого века в открытых и закрытых военно-академических изданиях были введены в научный оборот многочисленные факты
о военных действиях 1914−1918 гг. Были опубликованы мемуары политиков,
дипломатов и военных: А. П. Извольского, П. Н. Милюкова, М. В. Родзянко,
В. А. Сухомлинова, В. В. Шульгина и др. Известны были работы А. И. Деникина
и других участников мировой и Гражданской войн, оказавшихся в эмиграции.
Не часто, но всё же издавались воспоминания офицеров и солдат4. Выпускались
сборники солдатских писем "разоблачительного" характера5.
3

Краткий стратегический очерк войны 1914−1918 гг. Пг., 1918−1919. Вып. 1−2.
Макаров-Заречный В. "Егорьевские кавалеры". Записки пулемётчика мировой войны
1914−1918 гг. М., 1939; Чемоданов Г. П. Последние дни старой армии. М. ; Л., 1926; Шиуков А. В.
Война в воздухе. М. ; Л., 1941.
5
Ахун М. И., Петров Р. А. Царская армия в годы империалистической войны М., 1929;
Царская армия в период Первой мировой войны и Октябрьской революции. Казань, 1938.
4

Первая мировая война глазами историков русского зарубежья
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ
ИСТОРИКОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Д. А. Мальцев
Отдельной составляющей отечественной историографии являются труды людей, которые вынуждены были оставить Россию вскоре по окончании
Первой мировой войны из-за разразившейся на родине войны гражданской. К
началу 20-х гг. ХХ в. за рубежом оказалось свыше 2 млн граждан Российской
империи. Среди покинувших страну значительную часть составляли бывшие
офицеры и генералы – участники Первой мировой войны. Многие из них пытались каждый по-своему осмыслить, что же произошло, в чём причина крушения
дотоле, казалось, незыблемой тысячелетней российской монархии. Об этом в
своих мемуарах и научных трудах размышляли рядовые участники событий,
руководители Белого движения и бывшие государственные деятели. Все они
в той или иной мере касались событий Первой мировой войны, справедливо
видя в ней одну из причин революции и краха Российской империи. Вопрос
эмигрантами ставился так: "Неудачная ли война вызвала революцию или, наоборот, революция обусловила поражение России в войне?" Этим определялась
и проблематика многих исследований.
Изучению истории Первой мировой войны в зарубежье способствовали
объективные обстоятельства. За границей оказалась значительная часть профессорско-преподавательского состава военных академий, кадетских корпусов
и юнкерских училищ, зачастую эвакуированных в полном составе. Особо среди
них следует отметить А. К. Байова, А. А. Гулевича, Н. Н. Головина, В. И. Доманевского, Е. В. Масловского, которые и в эмиграции продолжали свою военно-научную деятельность, в том числе и по тематике Великой войны1.
Ещё важнее то, что в рядах эмиграции находилось большое количество непосредственных участников Первой мировой войны. Это генералы Ю. Н. Данилов, А. И. Деникин, В. М. Драгомиров, П. Н. Краснов и многие другие. Они
активно публиковали как мемуарную, так и исследовательскую литературу, касающуюся прошедшей войны.
Научная деятельность русской эмиграции с самого начала организовывалась централизованно. Ещё в 1921 г. в руководстве военной эмиграции был
поднят вопрос военно-научных исследований. Первоначально это диктовалось
стремлением сохранить армию, эвакуированную из Крыма. Именно поэтому Врангель приказал военнослужащим приступить к организации союзов,
См., например: Байов А. К. Вклад России в победу союзников. Таллин, 1924; Гулевич А. А.
Роль России в мировой войне. Париж, 1934; Goulevitch A. Czarism and Revolution. Hawthorn, 1962;
Доманевский В. И. Мировая война. Кампания 1914 г. Достижения сторон за первый месяц кампании – август. Париж, 1929; Масловский Е. В. Мировая война на Кавказском фронте 1914−1917 г.
Париж, 1933.
1
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обществ, артелей. Уже к лету 1921 г. только в Югославии насчитывалось 25
различных эмигрантских обществ и союзов. Среди них основными были военные, такие как, например, Общество военных инженеров, Общество офицеров артиллеристов и др. Первоначально эти общества имели сугубо корпоративный характер, и основной целью их членов была взаимопомощь. Но другой
важной задачей являлось создание военной доктрины будущей русской армии,
которая, по мнению верхов военной эмиграции, понадобится при возвращении в Россию. Разумеется, всестороннее изучение и обобщение опыта Первой
мировой было в этом контексте абсолютно необходимо. Именно с этой целью
A. М. Драгомировым была составлена "Записка о необходимости среди военной эмиграции подготовительных работ по воссозданию русской армии".
Этот объёмный документ помимо прочего представлял собой программу организации военно-научной деятельности. В документе автором отмечалось, что
в армиях всего мира ещё во время войны 1914−1918 гг. началась успешная работа
по изучению новых факторов, выдвинутых ходом минувших военных действий.
Из этого делался вывод, что и русская эмиграция должна заняться изучением
военного опыта. А. Драгомиров видел чрезвычайную сложность выполнения
этой задачи ввиду общего тяжёлого положения эмигрантов. Он констатировал,
что с каждым лишним годом пребывания за рубежом число лиц, которые были
бы способны посвятить себя всецело этой работе, уменьшается, и, если неотложные меры не будут приняты, кадров в нужную минуту совсем не окажется.
В связи с этим А. Драгомиров предлагал повсеместно создавать офицерские общества, которые поддерживали бы по каждой специальности знания на уровне
требований современной науки и опыта мировой войны. Он также подчёркивал
важность финансовой поддержки эмигрантских военных журналов, изыскания
средств на проведение конкурсов на военно-научные темы и т.п.
Широкая программа военно-научной деятельности была утопична прежде
всего из-за отсутствия финансовых средств. По этой и ряду иных причин записка не имела немедленных практических последствий, но оказала влияние на
ход мыслей многих представителей русской военной эмиграции2. Созданный
чуть позднее в 1925 г. Русский общевоинский союз (РОВС), объединивший
большую часть офицерских союзов, играл роль не только политического, но и
историко-научного центра эмиграции. Именно эта среда стала основой для исследовательской деятельности русских военных историков за рубежом.
Одним из первых такого рода организаций стало Общество ревнителей военных знаний, организованное в Белграде группой офицеров Генерального штаба во главе с полковником В. М. Прониным. Одной из основных задач, которые
Общество ставило перед собой, было изучение материалов Первой мировой
войны. При обществе был учреждён журнал "Военный сборник", издававшийся с сентября 1921 по ноябрь 1941 г. Среди его авторов были видные русские
офицеры и генералы, такие как А. К. Байов, Н. Н. Головин, Ю. Н. Данилов,
В. М. Драгомиров, Ф. Ф. Палицын. Это был солидный, научный журнал, ставивший целью не политизировать военную историю, а изучать её по возможности
беспристрастно. В 1920−1927 гг. в изданиях русской зарубежной военной периодики и прежде всего в белградском "Военном сборнике" были опубликованы
Авдеев В. А. Первая мировая война глазами Русского Зарубежья // Последняя война
Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов. М., 2006. С. 40–42.
2
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Р. Н. Рахимов
Российская историография с момента её становления, т.е. с начала 90-х гг.
XX в., обратила серьёзное внимание на изучение истории Первой мировой войны. Этому способствовала общественно-политическая ситуация в стране: отказ от навязанной единой марксистской парадигмы истории, методологический
плюрализм, открытие архивов и рассекречивание спецхранов, "возвращение"
научного и идейного наследия русской военной эмиграции, культурные обмены, открытость границ.
Интерес к Первой мировой войне поддерживался и поддерживается различными общественными организациями – генеалогическими, казачьими, дворянскими, монархическими, военно-историческими, историко-патриотическими,
пытавшимися в меру возможностей преодолеть разрыв между поколениями.
Большую роль в популяризации истории Великой войны играют благотворительные и общественные фонды, вновь созданные Российское историческое
общество и Российское военно-историческое общество.
Благодаря поддержке президента России В. Путина интерес к истории
Первой мировой войны вышел на государственный уровень. Была установлена
новая памятная дата – День памяти русских солдат, погибших в Первой мировой войне. 2 марта 2013 г. подписано распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой мировой войны.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Научные центры по изучению Первой мировой войны
В 1992 г. была создана Российская ассоциация историков Первой мировой
войны (РАИПМВ) на базе Научного совета по проблеме "Революции и реформы" при Отделении истории РАН и группы по изучению Первой мировой
войны Института всеобщей истории РАН. У истоков создания Ассоциации
стояли историки Ю. Писарев, П. Волобуев, Т. Исламов, В. Мальков, К. Шацилло, 3. Яхимович, А. Кавтарадзе1. Как указано в её уставных документах,
1
Писарев Ю. А. Новые подходы к изучению Первой мировой войны // Новая и новейшая
история. 1992. № 3. С. 46–57; Шацилло В. К. Создание Ассоциации историков Первой мировой
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"Ассоциация ставит перед собой задачи активно способствовать сохранению
и развитию традиций отечественной исторической науки, всемерно поддерживать деятельность по популяризации результатов исследований, содействовать
воспитанию новых поколений граждан России в духе патриотизма и бережного отношения к историческому прошлому нашей Родины"2. Основные научные
труды, изданные под грифом Российской ассоциации историков Первой мировой войны в 1994–2010 гг. – сборники статей, материалы конференций, очерки
в коллективных монографиях, исследования отдельных авторов3.
Часть историков занимающихся Первой мировой войной и не являющихся членами Ассоциации, работают в образовательных и научных учреждениях
Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Рязани, Иркутска − О. Айрапетов, А. Ганин,
В. Каширин, К. Залесский, С. Волков, Ю. Данилов, М. Оськин, А. Григоров,
И. Гребенкин, П. Новиков и многие другие.
Историческая наука, развиваясь и взаимодействуя с обществом, находится
в информационном пространстве, включающем в себя информационную инфраструктуру и информационные ресурсы (банки данных и публикации источников). К элементам развития информационной инфраструктуры можно отнести
публикации историков по проблематике Первой мировой войны в российской
периодике последних двадцати лет: "Военно-исторический журнал", "Родина",
"Вопросы истории", "Российская история ("Отечественная история"), "Новая и
новейшая история", "Проблемы национальной безопасности", "Морской сборник", "Рейтар", "Новый часовой", "Военно-исторический архив", "Отечественные
архивы"4.
С начала нового века большую роль в популяризации истории Первой мировой войны, насыщении информационного поля играют интернет-сайты
"Великая война. 1914–1917. Форум истории и реконструкции", сайт Российской ассоциации историков Первой мировой войны, персональный сайт А. Лихотворика − "Русская армия в Великой войне", интернет-проект "Герои Первой
мировой" (создатель и руководитель – К. Пахалюк), персональный сайт
Ю. Бахурина − "Август 1914-го...", сайт "Первая мировая" (создателями за основу
взят классический труд А. Зайончковского), персональный сайт А. Ганина, сайт
"Русская императорская армия" и ряд других5. Большинство сайтов обладают
войны // Отечественная история. 1993. № 4; Мальков В. Л. Ассоциация историков Первой мировой войны // Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории : сб. М. : Наука, 1994.
2
Сергеев Е. Ю. Российская ассоциация историков Первой мировой войны: задачи и перспективы // Великая война. 1914–1918 гг. : Альманах Российской ассоциации историков Первой
мировой войны. М. : Квадрига, 2011. Т. 1. С. 5–10.
3
Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории / отв. ред. Ю. А. Писарев,
В. Л. Мальков. М. : Наука, 1994; Первая мировая война: пролог XX в. / отв. ред. В. Л. Мальков.
М. : Наука, 1998; Мировые войны XX в. : в 4 кн. М. : Наука, 2002. Кн. 1 : Первая мировая война.
Исторический очерк / науч. рук. В. Л. Мальков ; отв. ред. Г. Д. Шкундин (см. 2-е изд. 2005 г.);
Война и общество в XX в. М. : Наука, 2008. Кн. 1 : Война и общество накануне и в период Первой
мировой войны / науч. рук. В. А. Золотарёв ; отв. ред. С. Ю. Листиков.
4
Анфертьев И. А. История Первой мировой войны на страницах "Военно-исторического
журнала" (1994–2004) // Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе
и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов : Материалы междунар. науч. конф. (Москва, 7–8 сентября 2004 г.). М. : Наука, 2006. С. 74–81;
Кручинин А. С. Парижский журнал "Военная Быль" памятник русским солдатам Великой войны //
Первая мировая война и участие в ней России (1914–1918) : Материалы науч. конф. : ч. 1–2 / ред.
А. С. Кручинин. М. : Военная Быль, 1994. Ч. 2. С. 88–97.
5
"Великая война. 1914–1917. Форум истории и реконструкции" – http://1914.borda.ru; Сайт
Российской ассоциации историков Первой мировой войны – http://rusasww1.ru; персональный
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
Р. Н. Рахимов
В современном обществе на процесс формирования исторической памяти
о Первой мировой войне большое влияние оказывают средства массовой информации (периодические печатные издания, кино, теле- и видеопрограммы),
а также движение военно-исторической реконструкции как зрелищное мероприятие, которое наблюдают не только его непосредственные участники, но
и многочисленные зрители, в том числе и пользователи Интернета. Учитывая
резко сокращающееся число подписчиков и читателей газет и журналов, незначительное количество посетителей музейных экспозиций и, наоборот, рост
пользователей электронных СМИ, имеет смысл проанализировать процессы
формирования памяти о войне в российском обществе посредством кино, телевидения и методами военно-исторической реконструкции1.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В КИНЕМАТОГРАФЕ И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Кино представляет собой не только искусство, но и средство массовой
коммуникации, являющееся важнейшим фактором социальной жизни. На сегодняшний день из всех видов зрелищного искусства (театр, опера, оперетта,
балет, эстрада, цирк) кино остаётся бесспорным лидером по массовости посещения, прибыльности, широте возрастной и социальной аудитории. Кино наиболее доступно и демократично, поэтому оно представляет часть социальной
жизни молодёжи.
Обществоведы отмечают, что основным результатом научно-технической
революции на рубеже XX–XXI вв. стала окончательная переориентация молодёжной аудитории от печатного текста к аудиовизуальному. Дальнейшее развитие систем массовых коммуникаций, компьютерной техники, мобильной связи
ведёт лишь к увеличению информационного потока, усилению его воздействия
на общество.
Тема Первой мировой войны в советском кино (документальном, художественном и научно-популярном) не получила своего развития в силу объективных и субъективных обстоятельств. Объективные – последовавшие за ней
революции 1917 г., Гражданская война, социальные потрясения 20–30-х гг.,
Великая Отечественная война – заслонили своим трагизмом события 1914–
1918 гг., оттеснив их в "далёкую" историю. Субъективные – коммунистическая
1

В данной главе анализируются российское кино, телефильмы и видеопрограммы, выпущенные в прокат в последние 20 лет. Примерно к середине 90-х гг. прошлого века сложилось и российское движение военно-исторической реконструкции, посвящённое Первой мировой войне.
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идеология, господствовавшая в советском обществе, навесив на войну ярлыки "несправедливая", "империалистическая", "братоубийственная", превратила
всю трагедию и героизм народов Российской империи в годы Первой мировой войны лишь в "подготовку к Великому Октябрю". Офицеры, оказавшиеся затем в Белом движении и эмиграции, стали либо отрицательными персонажами, либо субъектами, имевшими минимум человеческих качеств; солдаты
показывались как аморфная забитая масса, возрождающаяся под влиянием
большевиков. Последние были примерами безусловно положительными. Что
интересно, образы самого противника были обезличены, поскольку идея мировой революции не позволяла показывать будущих возможных союзников
в неприглядном свете.
Результатом такого подхода было полное замалчивание событий самой
войны, показ её эпизодически, с использованием документальной съёмки, иногда сама война описывалась титрами, либо голосом за кадром2.
Исключение составляли фильмы, снятые как экранизация литературных
произведений, где образы рисовались уже в соответствии с замыслом писателя
и прочтением соответствующего текста3.
В советское время был снят и первый телевизионный фильм, где события
разворачивались в том числе на фоне Первой мировой войны – "Хождение по
мукам" (13 серий)4.
Особенностью показа событий Первой мировой войны в советских художественных фильмах было то, что война представлялась эпизодом истории,
как правило "отрицательным" или "бессмысленным" (за исключением фильма
"Моонзунд"), оригинальный сценарий заменялся экранизацией литературного
произведения. Специального фильма, посвящённого Первой мировой войне, не
было.
В современном российском кино Первая мировая война практически не получила своего освещения в противовес большому количеству лент, созданных
о событиях Великой Отечественной войны. В то же время в зарубежном кино,
в основном европейском и канадском, Первая мировая война представлена солидной фильмографией. Кинофильмы сняты как по литературным произведениям, так и по оригинальным сценариям. Только в начале XXI в. было выпущено
в прокат и получило признание кинокритиков более десятка фильмов, посвящённых событиям 1914–1918 гг. Характерным явлением для западного кино
при показе российской армии и событий, происходивших в России, можно назвать слабую аутентичность, обилие фактических ошибок, иногда откровенный
китч в противовес исторической достоверности при показе событий, происходивших в Европе.
2
Например: фильмы из трилогии о Максиме − "Возвращение Максима", "Выборгская сторона" ("Ленфильм", 1937–1939 гг.), авторы сценария и режиссёры Г. Козинцев и Л. Трауберг;
"Человек с ружьём" ("Ленфильм", 1938 г.), режиссёр С. Юткевич, сценарий по одноимённой пьесе Н. Погодина; "Шли солдаты" ("Мосфильм", 1958 г.), режиссёр Л. Трауберг.
3
Речь идёт об экранизации романа М. Шолохова "Тихий Дон", по которому были сняты два
фильма – "Тихий Дон" режиссёров О. Преображенской и И. Правова (киностудия "Союзкино",
1930 г., озвучен в 1933 г.) и "Тихий Дон" режиссёра С. Герасимова (Киностудия им. М. Горького,
1957–1958 гг.). Кроме того, были сняты фильмы "Хождение по мукам" по одноимённому роману
А. Толстого (режиссёр Г. Рошаль; "Мосфильм", 1957–1959 гг.) и "Моонзунд" по одноимённому
роману В. Пикуля (режиссёр А. Муратов; "Ленфильм", 1987 г.).
4
По одноимённому роману А. Толстого, режиссёр В. Ордынский ("Мосфильм", 1977 г.).
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В ЛАНДШАФТЕ
РОССИЙСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
И. В. Бородин
Всякое масштабное событие человеческой истории остаётся в памяти поколений не только в виде знаний и образов, представленных как текст (это могут
быть устные и письменные свидетельства, архивные документы, научная и художественная литература), но также и в нетекстуальной форме – в виде кинои фотодокументов, художественных образов живописи, музыки, скульптуры,
архитектуры и, наконец, в виде тех следов, которые это событие оставляет на
географической карте, – мест, непосредственно изменённых им, которые обрели свой облик и своё имя в результате этого события. Первая мировая война
в этом смысле не является исключением. Память о ней в виде воинских захоронений, мемориалов; памятников, архитектурных сооружений; площадей, улиц и
городов, названных в честь героев Великой войны, сохранена в ландшафте всех
стран − участниц конфликта и особенно тех, которые понесли в ходе войны наибольшие человеческие и материальные потери. Однако на географической "карте памяти" современной России – правопреемницы Российской империи Первая
мировая война занимает значительно меньше места, чем в Великобритании,
Франции, Сербии, Бельгии, Италии, Германии, Болгарии и многих других государствах.
Такая особенность российской географии Великой войны определяется рядом исторических причин.
Во-первых, следует помнить, что, в отличие от многих других участниц
войны, Россия в 1914–1918 гг. вела боевые действия преимущественно на
тех территориях, которые ныне не входят в её состав (современная Польша,
Белоруссия, Украина, Прибалтика), а потому в настоящий момент она не имеет
юрисдикции над такими важными объектами исторической памяти, как места
крупнейших сражений, захоронения павших воинов, оборонявшиеся крепости
и т.п. Парадоксальным образом единственным районом серьёзных боевых действий во время Первой мировой войны, входящим теперь в состав Российской
Федерации, является Калининградская область, территория которой в начале
XX в. принадлежала Германской империи. Немногие сохранившиеся до наших дней на этой земле памятные знаки (кресты, обелиски, могильные плиты)
указывают на места гибели и захоронения преимущественно немецких солдат.
Гораздо реже встречаются могилы, о которых можно с уверенностью говорить
как о местах последнего пристанища русских воинов1.
1
Так, например, на воинском мемориале Амтсхаген, расположенном на территории, где
в августе 1914 г. развернулось Гумбинненско-Голдапское сражение, захоронены 141 немецкий
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Во-вторых, закрепление памяти о Великой войне на географической карте
России в течение многих лет после её окончания встречало серьёзные идеологические возражения, поскольку пришедшее к власти в 1917 г. и фактически выведшее Россию из войны советское правительство изначально определило своё
сугубо негативное отношение к ней. В официальной исторической концепции
советского государства Первая мировая война рассматривалась как империалистическая, захватническая, несправедливая и бессмысленная со стороны всех её
участников, а поддержание в должном состоянии памятников той войны и тем
более увековечивание имён её героев в географических названиях признавалось
в связи с этим нецелесообразным. Многое из того, что служило "материальным"
напоминанием о событиях Великой войны, оказалось забытым, заброшенным,
а некоторые памятники были и вовсе уничтожены.
Характерен пример обелиска в честь героев Второй Отечественной войны, открытого в июне 1916 г. в Вязьме. Монумент, установленный в центре
специально разбитого бульвара Второй Отечественной войны, стал вторым по
времени появления памятником героям той войны. Первый был открыт в Барановичах летом 1915 г., однако оба памятника были уничтожены в годы советской власти, причём постамент вяземского обелиска, снесённого в 20-е гг.
прошлого века, просуществовал вплоть до 60-х гг.2
Наконец, в-третьих, сложное и неоднозначное отношение российского общества к Первой мировой войне и неопределённость её положения в системе
исторической памяти русского народа во многом связаны с самим ходом событий войны, спецификой участия в ней России. Российская империя, начав
войну и ведя активные боевые действия на протяжении первых лет в составе
Антанты – будущего лагеря победителей, – после революционных потрясений
1917 г. фактически прекратила своё участие в военных действиях, и в то время,
когда прочие участники конфликта подписывали мирные соглашения и определяли послевоенное устройство мира, страна оказалась погружённой в пучину
внутренней, гражданской войны, в которой бывшие боевые товарищи нередко выступали друг против друга. Выход России из Великой войны на её решающем этапе и в целом отрыв от своего собственного прошлого, от всего предшествующего хода мировой истории, выраженный в победе большевистской
революции, предопределили невозможность присоединения России к более или
менее общему для всех других стран дискурсу в понимании и осмыслении событий мировой войны.
Неясность реальной исторической памяти приводит к размытости, а зачастую и полному отсутствию государственной политики памяти по отношению
и 48 русских воинов (см.: БФУ обустраивает захоронения Первой мировой // Герои Первой мировой: Память священна : интернет-сайт. 2013. 17 июня. URL: http://hero1914.com/bfu-obustraivaetzaxoroneniya-pervoj-mirovoj/#more-2045 (дата обращения: 01.09.2013). Многие памятники являются "исключительно" немецкими и принадлежат в первую очередь истории немецкого народа
в Великой войне. Примером может служить памятный крест жертвам войны в посёлке Тростники
Гурьевского района Калининградской области, в основании которого на немецком языке выбиты
эпитафии "Верным за верность" и "Нашим героям" (см.: Памятный крест жертвам Первой мировой войны // Калининградская область : интернет-сайт. URL: http://www.prussia39.ru/sight/index.
php?sid=645 (дата обращения: 12.09.2013).
2
Сохранилась кинохроника открытия памятника (см.: YouTube : интернет-сайт. http://www.
youtube.com/watch?v=ULkLm4cthnk (дата обращения: 11.11.2013); Рисунок памятника из фондов РГВИА // Портал Архивы России : интернет-сайт. URL: http://www.rusarchives.ru/evants/
exhibitions/iww_doc/33.shtml (дата обращения: 12.11.2013).
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ЗНАНИЯ И СИМВОЛЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(по материалам социологического опроса
российских и молдавских школьников)
Д. А. Мальцев, И. В. Бородин
Преподавание истории в школе и вузах призвано решить ряд задач.
Обучающие, развивающие и воспитательные методики и практики направлены
на то, чтобы учащиеся, приобретая высокий уровень знания предмета, получили навыки анализа и обобщения, научились определению причин и сути явлений, почувствовали интерес к истории, обрели патриотизм и чувство гордости
за свою Родину и свой народ.
Однако в действительности изучение истории формирует у молодых людей
самые разные представления, установки и ценности, порой весьма далёкие от заданных целей. На формирование взглядов и представлений оказывают влияние
не только учебники и преподаватели, но и гораздо более широкая социальная
среда. Согласно базовым теориям социализации (а изучение истории является
неотъемлемой частью этого процесса) эта среда включает в себя и ближайшее
семейно-родственное окружение, обеспечивающее устойчивую межпоколенную "связь времён" на межличностном уровне, и национальные особенности
осмысления исторического наследия, и текущие настроения в обществе. Свой
отпечаток неизбежно накладывает и прогресс в области информационных технологий.
В связи с этим регулярный мониторинг уровня знания молодёжи о главных
событиях национальной истории и анализ отношения к ним, выявление сдвигов
и трансформаций в шкале ценностей подрастающего поколения представляют
значительный интерес. Понятно, что взгляд на знаковые исторические события,
такие как Первая мировая война, не остаётся неизменным. Введение в оборот
новых, неизвестных ранее документов, создание новых версий военных событий – всё это влияет на современное восприятие войны и интерпретацию её
молодёжью.
В 2014 г. человечество отмечает столетие начала Первой мировой войны –
события, определившего судьбу человеческой цивилизации. С точки зрения образования юбилей интересен тем, что это событие в сознании молодёжи окончательно ушло за "дальний горизонт" истории. Общее количество участников
той войны, по данным энциклопедии "Британника", составляло 65 млн 038 тыс.
810 человек. В 2011 г. в возрасте 110 лет умер последний участник боевых
действий − Клод Шулз, служивший в британском ВМФ. Последний участник со стороны России – прапорщик военного времени Кричевский Михаил
Ефимович – скончался в возрасте 116 лет чуть раньше, в декабре 2008 г., пережив 90-летие окончания войны.
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Таким образом, сейчас среди живых не осталось никого, кто мог бы рассказывать подрастающим поколениям о событиях той войны, о том, что она
значила для её участников. Тем важнее понимать, в каком именно виде сформировалась историческая память молодых россиян к настоящему времени.
С этой целью Российский институт стратегических исследований в 2013 г.
провёл исследование на тему "Образы и символы Первой мировой войны и патриотическое воспитание российской молодёжи". В число задач исследования
входили следующие.
1. Проверка уровня базовых знаний студенческой молодёжи (знание конкретных дат, имён, событий).
2. Выявление представлений о войне, которые складываются у молодёжи
по итогам обучения.
3. Анализ отношения к людям и событиям того времени.
В целом методика опроса и его цели опирались на опыт проведённого
РИСИ в 2010 г. исследования памяти о Великой Отечественной войне1.
Географически опросом была охвачена вся территория Российской Федерации от Калининграда до Владивостока. Исследование проводилось как в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань,
Уфа, Ростов-на-Дону), так и в малых городах России. Были обследованы региональные центры в 12 субъектах Российской Федерации, а также Кишинёв – столица Республики Молдова. Последний город был включён в исследование для
внешнего сравнения, а также как типичный представитель регионов ближнего
зарубежья, где историческое сознание подверглось наибольшим в сравнении
с советским периодом изменениям.
Всего в опросе приняли участие 763 респондента – студенты первых курсов высших учебных заведений. Из окончательного анализа были исключены
анкеты студентов Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки как нерелевантные. Например, отвечая на открытый вопрос
о героях Первой мировой войны, студенты данного вуза (историки по специальности!) написали фамилию "Каледин" в семи (!) вариантах (помимо правильного, ещё и Колефян, Колефен, Колефан, Калефен, Коледон, Каледон), а инициалы "А. М." ещё в трёх (А. М., А. Л. и А. Н.). Подобным образом написаны имена
и фамилии и в других ответах на вопросы. Сам набор этих имён, с одной стороны, ограничен, а с другой − совершенно нетипичен. Любому, имеющему опыт
преподавания, достаточно очевидно, что подобные "знания" были получены
с надписей на доске и/или из диктовки при проведении теста, причём аудиторией, для значительной части которой русский язык не является родным
(и анкеты это подтверждают: 36 % абитуриентов − представители коренных народов Кавказа). Следовательно, рассматривать данные анкеты с точки зрения
хотя бы минимальной репрезентативности было бессмысленно, они представляют интерес лишь как курьёз, с которыми приходится сталкиваться любому
статистику.
1
См.: "Расскажу вам о войне..." Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках и
сознании школьников славянских стран / кол. авт.: Т. С. Гузенкова (отв. ред.), Д. А. Александров,
А. Б. Едемский, В. Д. Кузнечевский, Д. А. Мальцев, В. В. Марьина, П. В. Мультатули, А. А. Ожиганова, О. В. Петровская, Е. С. Роговой, В. Н. Филянова ; Рос. ин-т стратег. исслед. М. : РИСИ, 2012.
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БЕЛОРУССИЯ.
НЕ НАША ВОЙНА?
О. В. Петровская
Для белорусов, проживавших в западных губерниях Российской империи,
Первая мировая война стала труднейшим испытанием истории. Территория
Белоруссии оказалась театром боевых действий, а население непосредственно
испытало на себе все тяготы военного времени, включая оккупацию и беженство. В то же время белорусы не могут, как другие народы империи, гордиться успехами государственного и национального строительства в годы Первой
мировой войны. Однако именно эти процессы (в представлениях нынешних
белорусских элит, перед которыми стоит задача формирования национальной
идентичности) призваны стать основной конструкцией исторического самосознания граждан независимой Белоруссии. Поэтому и в официальной историографии, и в историческом образовании советская эпоха, когда белорусы, пусть
и формально, обрели государственность, более значима, чем период вхождения нынешних белорусских земель в состав Российской империи. Такой подход ведёт к тому, что "своей" самой важной войной белорусы сегодня считают
Великую Отечественную, а Первая мировая остаётся для них чужой, значительно более далёкой, чем её истинное место в исторической хронологии, и
по-прежнему империалистической.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Переход с цикличной на линейную систему преподавания истории в связи
с сокращением срока обучения в средней школе Республики Беларусь окончательно унифицировал содержание исторического образования, так как оставил
только два комплекта учебников: один по всеобщей истории, другой – по истории Белоруссии. Вместе с тем реформа пока не завершена, и в старших классах
ещё используются учебники второго, обобщающего цикла. Однако и старые,
и новые учебники, затрагивающие период Первой мировой войны, написаны
одними и теми же авторами, поэтому их тексты излагают одинаковые подходы
и различаются лишь объёмом предлагаемых фактов. Те же историки являются и авторами наиболее тиражируемых и популярных вузовских учебников по
истории Белоруссии. Таким образом, можно говорить о существовании официальной концепции истории Великой войны, предшествовавших и сопутствовавших ей событий в системе исторического образования. Она построена на
модифицированной доктрине советской историографии. В соответствии с ней
в истории Белоруссии (но не во всемирной истории) Первая мировая война не
рассматривается как отдельное завершённое событие, так как ключевую роль
в периодизации истории сохраняет Октябрьская революция 1917 г. Более того,
по новой программе в средней школе дореволюционные события изучаются
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в 9-м классе, а после неё – уже в 10-м. Причём эти учебники написаны авторами
с разными идейными убеждениями. В вузовских пособиях официального направления, излагающих всю историю Белоруссии в одном томе, Октябрь 1917 г.
также является основанием для деления на части и главы.
Анализ утверждённых Министерством образования Республики Беларусь
учебников истории показывает, что Первая мировая война играет существенно
меньшую роль в историческом образовании, чем Вторая мировая. Объём материала, отведённого на Великую войну, в среднем в 2 раза меньше, а учитывая
внимание к революциям, место, занятое непосредственно войной и особенно
военными действиями, невелико. В учебниках по всеобщей истории акцент сделан на причины и итоги войны, а также вызванные ею социально-экономические изменения. Пособия же по национальной истории ограничивают события
пределами белорусской территории.
В то же время в белорусской системе образования сохраняется и альтернативный сегмент. В вузах, особенно на исторических факультетах, активно
используются учебные пособия с выраженным националистическим уклоном.
Все события ХХ в., в том числе и Первую мировую войну, они рассматривают
сквозь призму белорусского национального движения. Поэтому и периодизация истории здесь отлична. В частности, Октябрьская революция не рассматривается в качестве значимого для национальной белорусской истории события.
Кроме того, в отличие от учебной литературы официального характера, Первой
мировой войне уделяется значительно больше внимания, чем Второй мировой,
что видно по объёму материала.
Вместе с тем государство и на уровне вузов стремится регулировать процесс преподавания, контролируя объём тиражей и продвигая учебники, соответствующие сегодняшним идеологическим представлениям.
В 2009 г. альтернативное учебное пособие с грифом Министерства образования РБ было выпущено и для средней школы. В этом случае президент
А. Лукашенко отдал дань своему учителю, доценту Могилёвского университета, ныне уже покойному, Я. Трещенку, приверженцу концепции западнорусизма. Эта идейная парадигма обусловила и особенность изложения событий первой четверти ХХ в. в этом учебнике. Правда, трудно сказать, насколько широко
он используется в школе, так как учителей не ориентируют на возможность выбора учебных пособий. А издан учебник небольшим тиражом – немногим более
2 тыс. экземпляров, тогда как основные школьные учебники имеют тираж более
100 тыс. Не меняет положения и несколько больший тираж (5 тыс.) вузовских
учебников под редакцией этого автора1. Концепция Я. Трещенка сохраняет
периодизацию с опорой на Октябрьскую революцию.
МЕСТО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Изучение Первой мировой войны также не является приоритетным для белорусских историков и значительно уступает другим войнам и историческим
1
История Беларуси : учеб. пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение
высш. образования : в 2 ч. / под ред. Я. И. Трещенка. Могилёв : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004.
Ч. 1 : Досоветский период; Там же. Могилёв, 2005. Ч. 2 / Я. И. Трещенок, А. А. Воробьёв,
Н. М. Пурышева, М. И. Матюшевская ; под ред. Я. И. Трещенка.
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УКРАИНА.
В ЦЕНТРЕ КОНФЛИКТА
А. В. Бредихин
Значение Второй Отечественной войны как войны ещё царской России
всячески принижалось украинской советской историографией. Эту войну,
как известно, называли империалистической. Коммунистическая пропаганда
не терпела конкуренции и не могла признать, что буквально за пару лет до
Октябрьской революции Российская империя одерживала блистательные победы над кайзеровской Германией, с которой правительство большевиков впоследствии подписало позорный Брестский мир. Да и как можно было объяснить, что без подрывной деятельности в тылу членов РСДРП, эсеров и прочих
агитаторов российская армия уже в 1918 г. могла бы взять Берлин? Ведь всё
шло к победе российского оружия над немецкой военной машиной.
Однако все накопившиеся за сто лет с момента объявления Первой мировой войны недомолвки, мифы, неточности и умолчания в настоящее время
превратились в важный инструмент влияния в политическом дискурсе стран
постсоветского пространства. Новым "демократическим" элитам Украины
нужны были новые сильные исторические события, способные сплотить народ,
укрепить его самосознание. Великая Отечественная война не могла стать основой для поиска подходящих сюжетов, поскольку в памяти большинства населения бывшего СССР она оставалась войной, сплотившей народы Советского
Союза. Были попытки сделать общенациональными символами Украинскую
повстанческую армию (УПА) и "лесных братьев". На протяжении уже более
20 лет идёт процесс реабилитации этих коллаборационистов, в том числе через
систему среднего образования. Однако, несмотря на усиленную государственную пропаганду, проводимую официальным Киевом, для большинства населения Центра, Востока и Юга страны они остаются предателями, теми, кто стремился занять место под солнцем при новой человеконенавистнической власти.
Потому и отношение населения к подобным "национальным героям" и навязываемым ему "национальным символам" становится крайне негативным, что
требует от властей поиска новых ярких исторических событий, которые можно
выгодно использовать для идеологической пропаганды. И тем историческим
материалом, который можно использовать для интеграции украинской нации и
формирования негативного образа России, выступает сегодня история Первой
мировой войны.
Тем не менее преподаванию истории Первой мировой войны, в отличие
от Второй мировой, уделяется крайне мало внимания. Детально её не изучают ни в школах, ни в университетах. В школьном курсе ей отводится не более
3 часов. Чаще всего её считают логической предшественницей Февральской и
Октябрьской революций и последовавшей за ними Гражданской войны.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В изучении истории Первой мировой войны украинскими исследователями
выделяется три основных периода.
Первый – 20−30-е гг. прошлого века, когда сформировались основы двух
историографических направлений. В частности, в исследованиях, публиковавшихся эмиграцией, широко и свободно интерпретировалась факты и события,
а в Советской Украине, напротив, в основу исторической науки закладывалась
строго выстроенная линия марксизма-ленинизма.
Второй – послевоенный период охватывает 50−70-е гг. Тогда в среде украинской диаспоры Канады и США, а также отчасти Западной Европы вырабатывалась политическая линия, направленная на идеологическое и культурное
формирование модели украинской идентичности и национального самосознания, основанного на антипатии к России и официальной Москве. Первая
мировая война в национальном процессе рассматривалась этими историками
в качестве инструмента, позволившего сделать важный эволюционный рывок
на пути подъёма украинского самосознания. Историография УССР этого же периода была нацелена на изучение становления советской власти на территории
Украинской Республики.
Третий период развития украинской научной мысли начался в конце 80-х гг.
прошлого века и продолжается до наших дней. Современная украинская историография Первой мировой войны находится под сильным влиянием эмигрантской литературы прошлых лет и под давлением идеологической пропаганды
украинских властей, стремящихся использовать историю в своём политическом
дискурсе. В научной литературе, многочисленных диссертациях, защищённых
в 90-е гг. и особенно появившихся во время "оранжевой" власти 2005−2010 гг.,
период 1914−1918 гг. трактуется не только как война Антанты и Тройственного
союза, но и как время, когда некогда разъединённый Российской и АвстроВенгерской империями украинский народ смог встать на путь объединения.
В своих трудах яркий деятель украинской эмиграции И. Лысяк-Рудницкий,
а впоследствии и современный украинский исследователь Я. Грицак утверждали, что именно тогда жители Галичины, встретив жителей Надднепрянщины,
воевавших по другую линию фронта, начали осознавать собственное единство.
Такой подход к событиям 1914−1918 гг. позволил поднять украинский вопрос
на новый уровень, превратив его в крупную разменную монету послевоенной Европы. Нынешняя украинская элита видит значимость Первой мировой
для всей украинской истории в том, что она положила начало становлению
Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) и Украинской Народной
Республики (УНР). Этих двух республик для "незалежной" элиты наших дней
всегда хватало, чтобы трактовать на свой лад историю зарождения страны, отбрасывая при этом Донецко-Криворожскую Республику, Советскую Украину,
Одесскую Советскую Республику, Таврическую Республику и многие другие,
часто более успешные проекты, чем УНР1.
Процесс "демократизации" способствовал не только трансформациям украинского общества, но и напрямую коснулся академической науки. Приход
к власти на Украине "демократических" политиков в начале 90-х гг. прошлого
века способствовал открытию архивов и расширению доступа исследователей
1
Владимир Корнилов: власти наступают на одни и те же грабли // Коммунист : интернет-сайт.
URL: http://www.komunist.com.ua/article/18/18456.htm (дата обращения: 22.08.2013).
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ПОЛЬША.
ЧУЖАЯ ВОЙНА
Д. В. Карнаухов
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ПОЛЬШИ
Историографический образ Первой мировой войны и память о ней в Польше
тесно связаны с культом важнейшего события новейшей истории польского
народа – возрождением государственности. Для большинства поляков дата
11 ноября 1918 г. ассоциируется не столько с окончанием длительной и кровопролитной Великой войны, сколько с провозглашением независимости Польши.
Это обстоятельство оказало определяющее влияние на формирование представлений польской общественности, политического класса и сообщества профессиональных историков о Первой мировой войне.
Ещё одной важной особенностью отношения поляков к войне является
неоднозначность восприятия ими роли своей страны в этом событии. Им не
просто ответить на вопрос, на чьей стороне приняла участие в войне Польша,
поскольку поляки, являясь подданными держав, относившихся к враждебным
военно-политическим блокам, сражались на Восточном фронте в составе армий
Российской, Австро-Венгерской и Германской империй, а также принимали
участие в боевых действиях на Западном фронте в составе французской армии.
Неоднозначность выбора геополитической ориентации польскими элитами
сделала польский вопрос важным фактором не только дипломатического, но
и военного противостояния Антанты и блока Центральных держав, а также
привела к возникновению разных подходов к оценке Первой мировой войны
в самой Польше.
Накануне и в годы войны польские элиты были разделены на два "лагеря",
поддерживавших разные стороны мирового конфликта и рассчитывавших на
реализацию определённого сценария решения польского вопроса, приемлемого для покровительствовавших им стран. Можно говорить о существовании
"русского" и "австрийского" сценариев, которые из соображений коалиционной
солидарности поддерживались и странами Антанты (Францией и Великобританией), и Германией.
"Русский" сценарий решения польского вопроса нашёл отражение в манифесте, изданном Верховным главнокомандующим сухопутными и морскими
силами России великим князем Николаем Николаевичем 14 августа 1914 г. Он
предполагал объединить все польские земли с последующим предоставлением
Польше широкой автономии в составе Российской империи. Среди польских
политиков наиболее последовательным сторонником пророссийской политики
был Р. Дмовский, считавший Россию защитницей Польши от германской угрозы и видевший в ней силу, способную воссоединить польские земли, захваченные Австрией и Пруссией в результате разделов Речи Посполитой в XVIII в.
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В первые годы войны позиции пророссийской "партии" Р. Дмовского были
существенно ослаблены. Причиной послужили не только военные поражения
русской армии, которые привели к сдаче польских областей империи врагу,
но и ряд других обстоятельств, подорвавших доверие поляков к России: принудительная эвакуация польского населения на восток, применение при проведении боевых операций в Польше тактики "выжженной земли", политика русификации и поддержки православия в освобождённой от австрийцев Восточной
Галиции. А после Февральской революции в России и признания Временным
правительством права поляков на создание независимого государства (30 марта
1917 г.), подтверждённого декретами Совнаркома от 10 декабря 1917 г. и 29 августа 1918 г., "русский" сценарий решения польского вопроса вообще утратил
политическую перспективу. Это решение стало причиной отказа Р. Дмовского от пророссийской ориентации и обращения за поддержкой к Франции,
Великобритании и США. Протекция этих стран позволила Польше не только
добиться признания своей независимости, но и принять участие в послевоенном территориальном разделе Российской, Австро-Венгерской и Германской
империй.
Несмотря на столь благоприятный для Польши исход Великой войны, подход Р. Дмовского и его сторонников к оценке её исторического значения, весьма близкий подходу победивших в войне стран Антанты, в новой независимой
Польше не только не получил всеобщей поддержки, но и был подвергнут критике со стороны главного политического оппонента Р. Дмовского Ю. Пилсудского.
Ю. Пилсудский был приверженцем "австрийского" сценария решения польского вопроса, предполагавшего "освобождение польских земель от российской оккупации" при поддержке Габсбургской империи с последующим
преобразованием дуалистической Австро-Венгрии в триалистическую АвстроВенгро-Польшу (одна из вариаций проекта "Серединной Европы" Ф. Науманна1).
Доктрину Ю. Пилсудского отличали крайняя форма русофобии и радикализм,
а также ставка на "силовые" методы борьбы, характерные для польских национально-освободительных восстаний против Российской империи. Накануне войны с Россией по инициативе Ю. Пилсудского с согласия австрийских властей
на подконтрольных им польских землях были сформированы добровольческие
польские легионы, а на территории Царства Польского возникла конспиративная Польская военная организация (Polska Organizacja Wojskowa – POW), целью
которой были подготовка антироссийского вооружённого мятежа, осуществление диверсий и сбор разведывательной информации. После того как русская армия была вытеснена из Польши при содействии польских легионов, принявших
участие в боевых действиях в составе регулярной армии Австро-Венгрии, монархи Центральных держав в совместном манифесте от 5 ноября 1916 г. официально подтвердили возможность создания после окончания войны на польских
землях, ранее принадлежавших России, "самостоятельного государства".
Между тем коренной перелом в войне в пользу Антанты, произошедший
в 1917 г., а также декларация российских властей о самоопределении Польши
вынудили Ю. Пилсудского отказаться от политики лояльности Центральным
державам, что привело к роспуску легионов, аресту и интернированию их вождя. Эта демонстративная "искупительная" жертва должна была оправдать
Ю. Пилсудского и его сторонников, обвинявшихся в коллаборационизме, в глазах как Антанты, так и тех поляков, которые с самого начала войны сражались
1

Naumann F. Mitteleuropa. Berlin, 1915.
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ПРИБАЛТИКА.
РАССТАВАНИЕ С ИМПЕРИЕЙ
В. В. Симиндей
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
НАРОДОВ ПРИБАЛТИКИ
Мировая война, ставшая роковым периодом в истории царской России,
коренным образом повлияла на социально-политические процессы в Прибалтийском крае, на самосознание его населения и предопределила передел
восточного побережья Балтики, с XVIII в. находившегося под властью российских императоров. Глубина и трагизм деформации прибалтийских окраин
России особенно ярко отражается в латвийском сюжете, так как именно на территории будущей Латвии длительное время велись боевые действия (в отличие
от Литвы, в 1915 г. почти полностью захваченной германскими войсками, или
Эстонии, столкнувшейся с немецким хозяйничаньем в основном только в феврале 1918 г.).
Вместе с тем события Гражданской войны и различных интервенций (обозначаемые в официальных документах и национальных историографиях как
"Освободительная война")1, формирование различных органов власти, военно-политическое поражение коммунистов и события середины ХХ в. заметно
вытеснили Первую мировую войну на периферию общественного сознания.
Данная тематика лишь опосредованно использовалась властями и оппозиционными группами в политической мифологии создания независимой государственности. Исключением, пожалуй, может служить лишь миф о латышских стрелках, своеобразным ответвлением которого стал уже советский миф
о красных латышских стрелках. Не отрицая их соучастия в кровавых событиях Гражданской войны в России, особое внимание в официальной латвийской историографии обращается на их неучастие в расстреле царской семьи
в Екатеринбурге. В остальном, можно сказать, продолжается "тотальная героизация в мемориализации". Так, в IX ежегоднике Военного музея Латвии опубликована статья под интригующим названием: "Латышские стрелки – интернационалисты или националисты" (по версии автора, национализм "проскальзывал" через большевизм)2. А летом 2013 г. вышла в свет и с большой помпой
была презентована в Военном музее Латвии книга-альбом "Собирайтесь под латышскими знамёнами!"3, содержащая более 1,6 тыс. фотографий, репродукций
и документов из различных музеев и частных коллекций.
1

См., например: Eesti ajalugu. V, Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu : Ilmamaa, 2010;
История Латвии: ХХ век. С. 120−135.
2
Krīgere I. Latviešu strēlnieki – internacionālisti vai nacionālisti // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. IX. Rīga, 2008. 11.−19. lpp.
3
См.: Pulcējaties zem latviešu karogiem! Rīga, 2013.
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Несмотря на распространение в Эстонии и Литве, а в особенности −
в Латвии4, различных негативистских представлений, например о "четвёртой
большой трагедии, серьёзно угрожавшей выживанию латышей"5 и о "русских
генералах, специально не жалевших наших боевых парней", в целом проблематика Первой мировой войны не относится к числу политически конфликтных
для отношений с Россией вопросов. В связи с этим период 1914−1918 гг. практически не использовался в недружественных выпадах в адрес России по мере
создания и реализации новой исторической политики (с 1991 г.).
Подобная "сдержанность"6 особенно заметна на фоне навязчивого внимания к Рижскому мирному договору от 11 августа 1920 г. как якобы до сих пор
действующему международно-правовому акту и "краеугольному камню латвийской государственности"7, а также из-за зацикленности властных кругов
и официальной историографии стран Балтии на событиях 1939−1940 гг. и "оккупационной" риторике в адрес Москвы. В данных условиях, несмотря на иные
разногласия и споры, всё же представляется возможным проведение совместных мемориальных акций, увековечивающих память воинов Великой войны.
ЭСТОНИЯ: НА ПЕРИФЕРИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Территория нынешней Эстонии (Эстляндская губерния и северная часть
Лифляндской) фактически находилась в прифронтовой полосе, а острова
Моонзундского архипелага – Даго и Эзель − в 1917 г. подверглись германской
оккупации. В эстонской исторической науке эти сюжеты всегда находились на
периферии политического и научного интереса, хотя и отмечалась, например,
стратегическая важность Таллинского военного порта и иной смежной военной
инфраструктуры именно для России: "В предвоенные годы в Северной Эстонии
были проведены невиданные по масштабу строительные работы по сооружению оборонительных укреплений и строительству шоссейных и узкоколейных
4
"Потери латышских стрелков – около 2000 убитыми и 7000 ранеными – были бессмысленны.
Многие считали, что верховное командование русской армии сознательно стремилось уничтожить латышские полки. Хотя сознательное предательство не было доказано, возмущение латышских стрелков было обоснованным. Оно также имело большое значение в последующих событиях" (cм., например: Баумерт И., Курлович Г., Томашунс А. Основные вопросы истории Латвии :
учеб. пособие. Рига : Zvaigzne ABC, 2002. C. 57).
5
После борьбы латышских племён XIII в., длительной Ливонской войны и чумы, сопровождавшей Северную войну: Latvija nogadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900−1918 //
20. gadsimta. Latvijas vesture. Rīga, 2000. 537. lpp.
6
Стоит отметить, что в первом томе официального академического труда Института истории
Латвии Латвийского университета, посвящённого событиям 1900−1918 гг., из 869 страниц времени и событиям Первой мировой войны отведено менее 100 (см.: Latvija no gadsimta sākuma līdz
neatkarības pasludināšanai ... 537−631. lpp.).
7
Так, 11 августа 2010 г. глава МИД Латвии А. Ронис в своём выступлении по случаю 90-летия со дня подписания мирного договора с большевиками, позволившего временно отторгнуть
от России исторические земли Псковщины (Пыталово и окрестности), назвал его "частью генетического кода латвийского государства" и "священным писанием" Латвии (LETA, 11.08.2010).
Особенно навязчиво этот и подобные ему тезисы раскручиваются в брошюре А. Пуги, в которой
неоднократно встречаются политические рассуждения на предмет "непреходящего значения"
и даже "сохранения до сих пор в силе" этого договора с большевиками (cм. рецензию на книгу
А. Пуги: Puga A. Eiropa: Latvijas un Krievijas 1920. gada miera līgums. Dokumenti, liecības un atziņas.
Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2012. № 1 (4). С. 174–176).
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ФИНЛЯНДИЯ.
МНОГОЛИКОЕ РОЖДЕНИЕ НАЦИИ
Й. Бекман
ПАМЯТЬ O ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В ФИНЛЯНДИИ
Общая память Финляндии о Первой мировой войне во многом осталась
в тени героизации белофиннов, особенно победы с помощью немцев маршала
К. Г. Маннергейма в гражданской войне в Финляндии 1918 г., затем ликвидации пролетарского восстания "красных" финнов посредством концлагерей,
голода и массовых расстрелов. На этом фоне "настоящими" героями стали так
называемые "егери" (фин. – jääkärit), или "егерское движение" (jääkäriliike) –
группировка финских молодых добровольцев, которые с 1914 г. прошли военное обучение у немцев, затем воевали на Восточном фронте против России, участвовали в ликвидации восстания "красных" финнов в 1918 г., после чего создали
офицерский корпус финской армии – костяк армии независимой Финляндии.
В то же время в финской историографии всеми силами замалчивается тот
факт, что Финляндия в течение первых лет войны была неотъемлемой частью
Российской империи, что война была очень выгодна финской промышленности
и что более тысячи финских офицеров и добровольцев воевали в русской армии,
в том числе и сам К. Г. Маннергейм, который в то время был генерал-майором.
ПЯТЬ ФИНЛЯНДИЙ: ГЕНЕЗИС ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
НА ФОНЕ КРАХА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1914–1919 гг.
Особенности памяти о Первой мировой войне в Финляндии во многом
обусловлены тем, что сама государственность независимой Финляндии была
создана и сформирована именно в ходе той войны. Если в начале войны как
"Республика Финляндия" (фин. – Suomen Tasavalta) она вообще не существовала, то в 1917 г. уже получила свободу от большевиков, в 1918 г. − пережила
страшную и кровавую гражданскую войну, а в конце Первой мировой войны
своё место на карте заняло новое независимое государство.
В националистической финской историографии истинными героями этого процесса выступают белофинны, в особенности их руководитель − К. Маннергейм, и офицерский корпус в виде так называемых финских "егерей"1, которые "воевали в немецкой армии против собственной страны"2 и определили
1
См., например, одну из первых пропагандистских работ о "егерях" участника этого движения: Tuompo W. E. Suomen jääkärit. Muistelmia harjoituskentältä ja rintamalta. Helsinki : Gummerus,
1918.
2
Haapala P. Kun yhteiskunta hajosi. Suomi 1914−1920. Painatuskeskus. Helsinki, 1995. S. 153.
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дальнейшую прогерманскую ориентацию финской элиты. Исследование "егерского движения" − это мейнстрим националистической историографии. Труды
о "егерях" весьма активно публикуются в Финляндии с момента окончания
Первой мировой войны до наших дней. Однако эти работы сравнительно редко носят научный характер. Стандартным подходом к проблеме "егерей" были
взгляды участников этого движения, изложенные в мемуарах, в которых авторы
оправдывают свою позицию. Такая тенденция оставалась доминирующей и неизменной вплоть до 90-х гг. прошлого века3.
С помощью мифа о "егерях" финские историки-националисты стремятся
преувеличить антироссийскую ориентацию финского народа и одновременно
доказать правомерность прогерманской ориентации среди определённых слоёв
финской интеллигенции. Националистическая "белофинская" историография,
конечно же, молчит о том, что большинство финнов сохраняли лояльность российскому императору, что война была очень выгодна финской промышленности, что сотни финских офицеров и добровольцев воевали в Российской армии.
Представители националистической историографии, основанной на мифе "ненависти к русским" (фин. – ryssänviha) финского народа, всеми силами пытаются стереть память о Российской империи в Первой мировой войне, подменить
её "истинными" белофинскими героями – К. Маннергеймом, "егерями", белофинским офицерским корпусом, военизированными националистическими отрядами самообороны – "шюцкорами" (фин. – suojeluskunnat).
Как справедливо отмечает финский историк П. Хаапала, к концу 1917 г.
ещё существовало много разных сценариев развития событий для России в зависимости от того, кто бы удержал там власть: коммунисты, социал-демократы,
император, ультранационалисты, военные или буржуазия. Финляндия, следовательно, могла остаться в составе России, стать частью Швеции или Германии.
Но Финляндия, по словам П. Хаапала, стала "аграрно-националистическим
мелким государством"4.
В годы Первой мировой войны и непосредственно после неё существовали
не только Великое княжество Финляндское в составе Российской империи, а
затем независимая Республика Финляндия, но и ряд других государственных
образований, каждое из которых выражало интересы определённых финских
политических движений. Не секрет, что в ходе Великой войны Финляндия одно
время была даже монархией, со своим королём Фридрихом Карлом – немцем, избранным финским парламентом. В целом во время Первой мировой
войны существовало не менее пяти разных Финляндий со своими интересами, войсками, политическими целями и руководителями: (1) Великое княжество Финляндское − до получения независимости в 1917 г.; (2) Республика
Финляндия − с 1917 г.; (3) "Красная Финляндия" − в ходе гражданской войны 1918 г. под руководством социалистического революционного правительства − "Совета народных уполномоченных Финляндии" в Хельсинки
(28 января – 25 апреля 1918 г.); (4) "Королевство Финляндия" − во главе с королём-немцем в 1918 г. после гражданской войны (9 октября –14 декабря 1918 г.)
и (5) "Великая Финляндия" в рамках "племенных войн" (фин. – heimosodat)
или, поскромнее, "племенных походов" (фин. – heimoretket) финских националистов в 1919–1920 гг., совершавших вооружённые нападения на территорию
Enckell O. Jääkärien tarina. Helsinki ; Otava, 1980; Lackman M. Toim. Jääkärimuistelmia. Helsinki :
Otava, 1994.
4
Haapala P. Op. cit. S. 15.
3

