стратегических исследований

П

я

ервая мирова

война

историографические мифы
и историческая память

7

1

1
ле

19
е . 1 91 4 –

00

йн

т в т оро
о

т

Вторая Отечественная
война России. 1914 – 1917
во

й

9 785789 301968

Первая мировая война: историографические мифы и историческая память. Книга 3

ISBN 978-5-7893-0196-8

Российский институт

еч

е с т ве н но

й

1

Российский институт
стратегических исследований

ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ
ВОЙНА:
историографические мифы
и историческая память

ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА РОССИИ. 1914–1917
Книга 3

Москва
2014

2
УДК 94(100)"1914/1919"
ББК 63.3(2)524
П 26
Исследование выполнено в рамках проекта РИСИ
"100 лет Второй Отечественной войне. 1914–1917"
Р е ц е н з е н т ы:
Богданов А. П., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН,
доктор исторических наук
Володихин Д. М., советник директора РИСИ, доктор исторических наук
П 26 	         Первая мировая война: историографические мифы и историческая память :
моногр. : в 3 кн. / под ред. д-ра ист. наук О. В. Петровской ; Рос. ин-т стратег. исслед.
Кн. 3 : Вторая Отечественная война России. 1914–1917 / под ред. канд. ист. наук
П. В. Мультатули ; коллектив авт.: К. А. Залесский, П. В. Мультатули, Р. Н. Рахимов,
М. Б. Смолин. – М., 2014. – 244 с., [68] : ил.
	         ISBN 978-5-7893-0196-8

В монографии системно изложены современные подходы к изучению истории Первой мировой войны, а также рассмотрены современные взгляды на войну
в разных странах мира. Прослеживаются факторы, определившие особенности национального восприятия Первой мировой войны. Особое внимание уделено участию России в войне.
Третья книга содержит описание Второй Отечественной войны, начавшейся в
1914 г. и завершившейся в феврале 1917 г. После крушения монархии война приобрела для России другой смысл и из Отечественной превратилась в войну за чужие интересы. Представлена новая концепция исторических взглядов на войну, свободная от
либерально-большевистских штампов и примитивизации этого важнейшего периода
отечественной истории.
Издание адресовано историкам, политологам, философам, а также всем, кто интересуется историей Первой мировой войны.
							
							

УДК 94(100)"1914/1919"
ББК 63.3(2)524

ISBN 978-5-7893-0196-8				
©  Коллектив авторов, 2014
						©  Российский институт
						     стратегических исследований, 2014

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Причины и характер Первой мировой войны
для России. П. В. Мультатули .....................................................................................    5
Глава 2. Вооружённые силы Российской империи и военные действия
в годы войны. П. В. Мультатули ................................................................................  47
Глава 3. Дипломатические усилия России
в годы войны. П. В. Мультатули ............................................................................... 158
Глава 4. Потери русской армии в годы
Второй Отечественной войны. К. А. Залесский ............................................... 175
Глава 5. Религиозный вопрос в годы войны. Р. Н. Рахимов ............................ 186
Глава 6. Народы России в годы войны:
национальный вопрос. Р. Н. Рахимов ..................................................................... 207
Глава 7. Первая Мировая война и революция. М. Б. Смолин .......................... 233

Причины и характер Первой мировой войны для России

5

Глава 1
ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ РОССИИ

П. В. Мультатули
МИРОЛЮБИВЫЕ УСИЛИЯ РОССИИ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В отечественной научной и общественной мысли прочно утвердилось
представление о Первой мировой войне как о "ненужной", "чуждой" интересам России. Раньше эти утверждения базировались на марксистско-ленинском
учении. Большевики, как известно, называли Первую мировую войну "империалистической", "антинародной", которую "царизм" вёл в интересах капиталистов Антанты. Лидеры большевизма считали, что желать поражения "царизму" − долг и обязанность каждого революционера. "Революционный класс
в реакционной войне, − писал Ленин, − не может не желать поражения своему
правительству. Это − аксиома"1.
С точки зрения уголовного законодательства любого государства, да и с точки зрения морально-нравственной, такая "аксиома" является формой государственной измены. Между тем она господствовала в течение десятилетий в советской историографии и в сознании народа, полностью вытравив из него подлинное первоначальное название войны − Вторая Отечественная.
Объективный анализ источников приводит к неопровержимому выводу,
что Первая мировая война была для самодержавной России войной Отечественной. Такой же, как в 1812−1814 и в 1941−1945 гг. С августа 1914 по
февраль 1917 г. Россия вела очередную оборонительную войну против агрессии Германии, Австро-Венгрии и Османской империи. Для неё это была
война за свой суверенитет и независимость.
В основу внешней политики Российской империи всегда был заложен христианский принцип миролюбия. Главной внешнеполитической задачей императора Николая II было сохранение для России мира и одновременно сохранение
ею статуса великой державы. В этом плане политика Николая II была продолжением политики Александра III, а если смотреть глубже − продолжением всей
политики России с первых лет её существования как централизованного христианского государства. В международных отношениях государь считал главным
1
Ленин В. И. О поражении своего правительства в империалистической войне // Полное собрание сочинений. М., 1973. Т. 26. С. 286.
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поддержание равновесия сил. Основные целевые установки русской внешней
политики вытекали из геополитического и стратегического положения России,
её военного и экономического потенциала, статуса великой державы, объективного соотношения сил в мире2. По тем же причинам была созвана Гаагская мирная конференция 1899 г. − по инициативе Николая II, который хотел создать
международную систему, способную эффективно препятствовать возникновению больших войн. Император надолго опередил создание Лиги Наций. Эта
инициатива не была оценена в конце ХIX в., а в течение всего ХХ в. упорно
замалчивалась. Большевистский режим, присвоивший себе монополию на мирные инициативы, не мог допустить, чтобы в общественном сознании утвердился образ убитого им царя как инициатора всеобщего разоружения.
Всё усиливающаяся гонка вооружений грозила большей части европейских
государств нищетой и разорением. Таким образом, главной целью Николая II
была попытка предотвратить мировую войну, которая, и это он понимал, в
условиях ничем не ограниченной гонки вооружений должна была неминуемо
начаться. Особенно опасным был рост военного могущества Германии, император которой Вильгельм II стремился к переделу мирового устройства в пользу Второго рейха. Наряду с мощной армией Германия стремительно развивала
и тяжёлую промышленность, пытаясь диктовать свои условия на внешнем рынке. В планах германского руководства были и более радикальные замыслы.
Бисмарк планировал вторую войну с Францией, чтобы навсегда покончить
с нею как с великой державой. Все французские колонии должны были перейти
Германии. В таких условиях, полагал Бисмарк, Англия была бы обречена на
подчинённый союз с рейхом. Этим честолюбивым планам могла помешать только Россия, которую канцлер пытался задобрить обещаниями Черноморских проливов и территориями Османской империи. Однако одновременно Бисмарк
в 1882 г. стал одним из основателей так называемого Тройственного союза,
в который вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия, направленного в первую
очередь против России. Александр III справедливо воспринимал этот блок как
враждебный. "Пока он будет существовать, − говорил он, − наше сближение
с Германией невозможно"3.
В 1891 г. Александр III, не побоявшись отойти от традиционного союза
с Германией, заключил военную конвенцию с республиканской Францией.
Тайный военный союз с Францией не был со стороны царя проявлением симпатий к Третьей республике. Это был шаг прагматика, понимавшего, что Франция,
которая к концу XIX столетия находилась в полной изоляции, перед лицом
нового германского вторжения будет вынуждена пойти на неравный договор
с немцами. В этом случае Германия, которая уже состояла в союзе с АвстроВенгрией и Италией, вступив в союз с Англией и силой заставив примкнуть
к нему Францию, стала бы самой могущественной державой мира. Россия же
оказалась бы в политическом одиночестве.
Военная конвенция между Россией и Францией, окончательно утверждённая в 1893 г., являлась не союзным договором между двумя державами, но чисто военным соглашением4. Оно должно было вступать в силу только в случае
Игнатьев А. В. Внешняя политика России. 1907−1914. М. : Наука, 2000. С. 35.
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 568. Оп. 1. Д. 37. Л. 116.
4
Военные соглашения России с иностранными государствами до войны. М. : Военноисторическое общество, 1919. С. 97.
2
3
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Глава 2
ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
И ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ
П. В. Мультатули
ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Россия прилагала огромные усилия, чтобы встретить войну готовой. Перед
лицом военной опасности страна тратила огромные средства на оборону и развитие вооружений. Военные расходы России были самими высокими в Европе.
Это видно из табл. 1.
В середине октября 1913 г. была принята
Таблица 1
Военные расходы европейских стран так называемая Большая программа, призванв 1913 г. (млн дол.)*
ная коренным образом переустроить русскую
армию, доведя её по всем показателям до соГосударство
Расходы
временного уровня. Её выполнение планироваРоссия
499
лось к осени 1917 г. Б. М. Шапошников писал:
Германия
353
"Большая программа по усилению армии была
Австро-Венгрия
156
утверждена в октябре 1913 года и предусмаВеликобритания
375
тривала проведение до осени 1917 года мероФранция
287
* Миронов Б. Н. Социальная история приятий по коренному преобразованию армии,
особенно в области её технического оснащеРоссии. СПб., 1999. Т. 2. С . 400.
ния (количественное и качественное усиление
артиллерии, развитие авиации, автомобильного транспорта и т.п.). С началом Первой мировой войны выполнение программы было отменено"1.
Историк А. А. Керсновский так оценивал цели "Большой программы: "По
этой программе русская армия к концу 1917 г. сравнивалась техникой с германской. По Большой программе наша сухопутная вооружённая сила доводилась с 1 230 тыс. человек до 1 710 тыс. человек в мирное время. […] По Большой программе предположено было на
Таблица 2
Армии ведущих европейских государств
1914−1917 гг. сформировать 26 кавалерийских полков. […] Особенно усилива- накануне Первой мировой войны (тыс. человек)
Численность
лась артиллерия"2.
Государство
армии
Накануне войны Россия обладала са- Российская империя
1423
мой многочисленной армией относитель- Германская империя
809
но других европейских государств. Это Французская республика
606
(без колоний)
видно из табл. 2.
675
Но следует принимать во внимание, Соединённое королевство
(без колоний)
что в Российской империи от призыва
Австро-Венгерская империя

392

Шапошников Б. М. Воспоминания. Военно-научные труды. М. : Военное издательство министерства обороны СССР, 1983. С. 211.
2
Керсновский А. А. История Русской Армии : в 4 т. М. : Голос, 1994. Т. 3. С. 166.
1
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освобождались все инородческие народы Южной России, самоеды, население
Туркестана, Приморской и Амурской областей, некоторые племена Северного
Кавказа. Русское военное законодательство предусматривало большое количество льгот для отсрочки или освобождения от призыва. Так, льготами по семейному положению пользовались 48 % общего числа призывников. Эти льготы
действовали как в мирное, так и в военное время. Таким образом, от фронта
освобождалось довольно значительное число лиц призывного возраста.
Россия встретила мировую войну в целом с сильной армией. Г. фон Мольтке-младшего так оценил в 1914 г. военные усилия России: "Боевая готовность
России со времён Русско-японской войны сделала совершенно исключительные
успехи и находится ныне на никогда ещё не достигавшейся высоте"3.
Гордостью русской армии была Российская Императорская гвардия. В царствование Николая II она состояла из 3 пехотных дивизий (особенно знаменитой была 1-я пехотная дивизия, в состав которой входили прославленные петровские полки − лейб-гвардии Преображенский и лейб-гвардии Семёновский),
2 кавалерийских дивизий, Стрелковой бригады, Конной артиллерии, 3 отдельных частей: Главного штаба, куда входил личный конвой императора, министра
Императорского двора и Дворцового коменданта). Кроме того, в гвардию входили Кавалерийский резервный полк, Жандармский эскадрон и Гвардейский
экипаж4.
К 1914 г. главным родом войск продолжала оставаться пехота. В 1912 г.
она насчитывала 823 тыс. 288 человек5. Последствия Русско-японской войны не
замедлили сказаться не только на организации, но и на облике русской пехоты.
С 1907 г. было введено новое обмундирование для офицеров и нижних чинов.
Летнее обмундирование было защитного (зеленовато-серого) цвета. Появились
погоны защитного цвета6. Новая походная форма отличалась большой практичностью и удобством. Она намного опередила своё время и в 1943 г. во время Великой Отечественной войны была с небольшими изменениями введена
в частях Советской Армии, в ней советские солдаты и закончили победоносно
войну.
Новая солдатская походная форма была лично опробована государем, который совершил в ней переход в 10 вёрст, дабы проверить её удобство.
Улучшилось и довольствие русского пехотинца. С 1905 г. было увеличено
жалование нижних чинов, солдатам впервые стали выдавать постельные принадлежности. Каждый день нижние чины получали 2 фунта 25,5 золотника7
муки или фунта хлеба, 40 золотников крупы, 0,48 золотника чая, 6 золотников сахара8. Кроме того, обед русского солдата состоял из супа (картофельного, перлового или горохового), гречневой или ячневой каши, гуляша, солянки,
огуречного или селёдочного супа. Во многих частях действовали солдатские
чайные или лавочки. "Пища солдата, − вспоминал генерал А. И. Деникин, −
по числу калорий и по вкусу пища была вполне удовлетворительна. Солдатский
Миронов Б. Н. Указ. соч. С. 226.
Gmeline P. de, Gorokhoff G. La Garde Imperiale Russe. 1896−1914. Paris : Limoges, 1986.
P. 14−16.
5
Леонов О., Ульянов И. Регулярная пехота. 1855−1918. М. : АСТ, 1998. С. 103.
6
Глинка В. М. Русский военный костюм XVIII − начала ХХ в. Л. : Художник РСФСР,
1988. С. 93.
7
1 золотник = 4,25 г, 1 фунт = 409,7 г.
8
Леонов О., Ульянов И. Указ. соч. С. 144.
3
4
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Глава 3
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ
РОССИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
П. В. Мультатули
ДОГОВОРЁННОСТИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II С СОЮЗНИКАМИ
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Переговоры между Николаем II и правительствами Англии и Франции
начались с самого начала войны. 1(14) сентября 1914 г. С. Д. Сазонов обсудил
с Дж. Бьюкененом планы России по послевоенным территориальным присоединениям. В ходе беседы были записаны следующие пункты.
1. Главной задачей трёх союзников является уничтожение могущества Германии как инструмента военного и политического доминирования.
2. Россия присоединяет нижний бассейн Немана и восточную часть Галиции. Россия присоединяет кроме того для Царства Польского восточную Познань, южную Силезию и западную часть Галиции.
3. Германия и Австро-Венгрия возместят ущерб, причинённый войной1.
3(16) апреля 1915 г. в беседе с Николаем II Дж. Бьюкенен также затронул
вопросы послевоенных территориальных изменений. Согласно Палеологу, царь
высказал следующие намерения России:
− по Германии: присоединение к Российской империи Восточной Пруссии,
Познани и польской Силезии, реставрация Ганноверского независимого королевства, передача Шлезвига Дании, возвращение Эльзаса-Лотарингии Франции;
− по Австрии: присоединение к России Галиции и Буковины, передача
Боснии и Герцеговины Сербии, а Трансильвании − Румынии; независимость
Богемии, Моравии, Каринтии и Хорватии2. (Если раздел Германии не вызывал
у французского посла никаких возражений, то раздел империи Габсбургов, который он называл "уничтожением Австро-Венгрии", виделся ему нежелательным,
с ним был согласен и министр иностранных дел Франции Делькассе, который
телеграфировал Палеологу: "Я Вам настойчиво рекомендую не произносить ни
слова, которое могло бы дать возможность русскому правительству предположить, что мы поддерживаем его претензии на Австрию"3).
Однако 31 марта (13 апреля) 1915 г. Палеолог в телеграмме Делькассе сообщал, что русское правительство уже не собирается ограничиться присоединением Галиции и Буковины. "Они хотят аннексировать также южные склоны
1
M. Paléologue à T. Delcassé. 14 septembre 1914 // Documents diplomatiques français (далее –
DDF). Paris, 1999. Vol. 1 : 1-ère série. 1914, (3 août – 31 décembre). P. 206−207.
2
M. Paléologue à Président R. Poincaré. 16 avril 1915 // DDF. Paris, 2002. T. 1. P. 423−424.
3
Ibid. P. 424.
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Карпат, которые населены славянскими народами (вплоть до Мукачева
и Сигета)"4.
Главным вопросом переговоров между Россией и союзниками была передача
проливов Босфор и Дарданеллы под контроль России. Николай II считал
это важнейшей исторической задачей. Уже в Высочайшем манифесте по
случаю нападения Турции на Россию 2 ноября 1914 г. царь говорил, что "безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой
для неё ход событий и откроет для России путь к разрешению завещанных
ей предками исторических задач на берегах Чёрного моря"5.
Успешные действия русской армии в Галиции и в Карпатах зимой-весной
1915 г. побудили царя вновь поставить перед союзниками вопрос о Проливах.
22 февраля (6 марта) 1915 г. Сазонов телеграфировал в Париж Извольскому
текст русской ноты союзным правительствам: "Ход последних событий
привёл Его Величество Императора Николая к мысли, что вопрос о Константинополе и Проливах должен быть решён окончательно, согласно вековым
чаяниям России. Все решения будут несостоятельны и непрочны, если город
Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл,
так же как Южная Фракия вплоть до линии Энос − Мидиа, не будут включены
в состав Российской империи. Особые интересы Франции и Великобритании
в этом регионе будут самым тщательным образом уважены"6.
В начале марта 1915 г. Россия и союзники разработали будущее управление
оккупированного Константинополя. Каждая страна должна была направить
туда своего главноуполномоченного. Министерство иностранных дел России
передало в Главный штаб ВМФ секретный документ "Об установлении штата
временного управления Императорского Российского Главноуполномоченного
в Царьграде". В нём определялось гражданское управление городом, которое должно было временно осуществляться тремя главноуполномоченными:
русским, французским и английским. "Необходимо иметь в виду, − говорилось
в документе, − что установление прочного порядка в Царьграде важно главным образом для России, которой придётся в дальнейшем будущем управлять
краем"7.
14(27) марта английский посол в Петрограде Бьюкенен вручил Сазонову
меморандум, составленный им на основании инструкций из Лондона. В меморандуме подтверждалось согласие английского правительства на присоединение к России проливов, Константинополя и указанных территорий при
условии, что война будет доведена до победного конца и что Великобритания
и Франция осуществят свои пожелания за счёт Оттоманской империи и "некоторых областей, лежащих вне её"8.
Весной 1916 г. председатель Совета министров Б. В. Штюрмер составил отчёт
о своей встрече с императором Николаем II. Он писал: "Мне казалось возможным ныне же объявить России и Европе о состоявшемся договоре с нашими
союзниками, Францией и Англией, об уступке России Константинополя, Проливов и береговых полос. Впечатление, которое произведёт в России осуществление
исторических заветов, будет огромное. Известие это может быть изложено
4

M. Paléologue à T. Delcassé. 16 avril 1915 // DDF. Paris, 2002. T. 1. P. 424.
Высочайший манифест // Нива. 1914. 2 ноября.
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Note russe. 6 mars 1915 // DDF. Paris, 2002. T. 1. P. 397.
7
О главноуправляющем Царьграда // Российский государственный архив Военно-морского
флота. Ф. 418. Оп. 2. Д. 274. Л. 17−18.
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Глава 4
ПОТЕРИ РУССКОЙ АРМИИ
В ГОДЫ ВТОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К. А. Залесский
Когда заходит речь об итогах войны, то прежде всего имеются в виду территориальные и политические выгоды или потери. И лишь затем возникает вопрос о людских потерях, которые рассматриваются преимущественно как "цена
войны". И только по прошествии какого-то времени это становиться предметом политики и может использоваться для подтверждения какой-либо теории.
Вопрос о потерях России в Первой мировой войне не был слишком политизирован, однако со временем в отечественной историографии всё же наметилась
некоторая тенденция к постоянному завышению боевых потерь. В то же время
до сих пор потери русской армии в Первой мировой войне во многом основываются на предположениях и допущениях, что и предоставляет исследователям
возможность довольно произвольно обращаться с цифрами. Конечно, сейчас
уже нет возможностей для появления слишком откровенных спекуляций, о которых, например, упоминал советский демограф Б. Ц. Урланис в своей ставшей
классической книге. Он пишет: "Ещё более сомнительные расчёты русских потерь производит американский экономист, профессор Иллинойского университета Эрнест Богарт1. Ссылаясь на какие-то официальные и полуофициальные
источники, он приводит число убитых в русской армии с курьёзной точностью:
2 762 064 человека! При этом он тут же разоблачает иллюзорную "точность"
этой цифры, считая необходимым прибавить к ней половину общего числа
пленных и пропавших без вести. При этом Богарт упускает из виду, что, если
пропавшие без вести объединены в одну группу с пленными, нельзя полагать,
что удельный вес убитых среди них столь велик. Число пленных и пропавших
без вести, по Богарту, равно 2,5 млн человек. Прибавив 1 250 000 к 2 762 064,
он получает "новую", с такой же "точностью" исчисленную цифру убитых
в русской армии – 4 012 064 человека! Несмотря на абсурдность цифр Богарта,
они получили распространение и попали даже в энциклопедические словари"2.
Однако показательно, что даже в наиболее авторитетных справочных советских
изданиях при ответе на вопрос о потерях русской армии ограничивались общими фразами.
Тот факт, что авторы и составители этих изданий сознательно избегали
конкретики, отражает определённые проблемы с исчислением потерь прежде
всего России, поскольку в отношении большинства других стран ситуация была
несколько более определённой. Это было обусловлено рядом принципиальных
моментов, сильно затруднивших работу исследователей.
Имеется в виду: Bogart E. L. Direct and indirect costs of the Great World War. New York : Oxford
Univ. Press, 1919.
2
Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М., 1960. С. 20–21.
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Во-первых, после Февраля 1917 г. начались сбои в ведении военной статистики потерь, которые ещё более усилились после Октября 1917 г., нарушились
или перестали работать прежние методы сбора данных, чему также способствовали кадровая чехарда и "политические соображения".
Во-вторых, в связи с тем, что Первая мировая война практически перетекла
в войну Гражданскую при одновременно полной демобилизации "старой армии",
стало очень сложно разделить эти две войны, что также использовалось позже для
ревизии подсчётов из политических соображений – увеличение потерь в Первую
мировую снижало катастрофические последствия Гражданской войны.
В-третьих, перенос в Советском Союзе "центра тяжести" сначала на
Гражданскую, а затем на Великую Отечественную войну приводил к тому,
что вопрос об уточнении численности потерь русской армии постепенно терял
свою актуальность.
ПОПЫТКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПОТЕРЬ
Первая серьёзная попытка определить уровень военных потерь России
была сделана В. Г. Аврамовым, который в 1920 г. опубликовал в "Известиях
Народного комиссариата здравоохранения РСФСР" анализ материалов Главного военно-санитарного управления Военного министерства3. Его данные касались только Западного театра военных действий за период с августа 1914 по
сентябрь 1917 г. Аврамов пришёл к выводу, что потери составили: 664 800 человек убитыми (в том числе 12 813 офицеров и 652 077 солдат), 3 613 827 человек ранеными, контужеными и отравленными (в том числе 73 768 офицеров
и 3 740 059 солдат), 2 333 375 человек пропавшими без вести (13 382 офицера
и 2 319 993 солдата)4. При этом сам Аврамов указал на то, что приводимые им
данные априори неполны, предложив увеличить их на 10 %. Фактически уже
с первой попытки определения потерь исследователи стали использовать разного вида допуски (пусть и обоснованные), которые в полной мере дошли и до
наших дней.
Сегодня уже практически невозможно определить, откуда появилась цифра
в 2,5 млн человек, которая стала широко известна (в том числе и за рубежом)
как официальная цифра русских потерь в Первой мировой войне. Она была приведена в предисловии к материалам переписи населения 1920 г., которое было
написано авторитетным статистиком В. Г. Михайловским5. В своём предисловии он привёл цифру в 1700 тыс. убитых русских солдат в войне 1914–1918 гг.
Б. Ц. Урланис отмечает: "Нам неизвестно, является ли эта цифра результатом
каких-либо расчётов или же Михайловский взял эту цифру как имевшую широкое хождение в заграничной печати. К этой цифре он прибавил 800 тыс. русских солдат и офицеров, умерших от других причин, и получил в итоге 2,5 млн
убитых и умерших"6.
Вскоре, ближе к 10-летнему юбилею начала Первой мировой войны, стали появляться более обширные исследования вопроса военных потерь. Прежде
всего они были связаны с работой Комиссии по обследованию санитарных
Аврамов В. Г. Жертвы империалистической войны в России // Известия Народного комиссариата здравоохранения РСФСР. 1920. № 1–2. С. 39–42.
4
Цит. по: Головин Н. Н. Военные усилия России в Мировой войне. Париж, 1939. С. 156.
5
Труды ЦСУ. М., 1921. Т. 1. Вып. 3. С. 4.
6
Урланис Б. Ц. Указ. соч. С. 146.
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Глава 5
РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС В ГОДЫ ВОЙНЫ
Р. Н. Рахимов
В начале XX в. Российская империя представляла собой огромное государство, в котором проживало население, исповедовавшее православие, ислам,
буддизм, иудаизм, католичество, лютеранство, язычество. Перепись 1897 г. показала, что среди них было 69,9 % православных, 10,8 % мусульман, 8,9 % католиков, 4,8 % протестантов, 4,0 % иудеев, 0,9 % прочих христиан, 0,3 % буддистов, 0,2 % язычников.
В 1914 г. наибольшее количество верующих были православными: 117–
125 млн человек − более 70 % всего населения страны. На территории империи
существовало 67 епархий, свыше 54 тыс. храмов, более 23,5 тыс. часовен и молитвенных домов, 35 тыс. начальных школ, 57 семинарий, 187 духовных училищ, 4 академии, 1025 монастырей. Священников насчитывалось более 112 тыс.,
монашествующих − около 30 тыс. человек1. В начале XX в. происходил рост
православного населения, увеличивалась численность духовенства. Русская православная церковь занимала в России особое место. Она была интегрирована
в государственную систему, представляя часть административного аппарата
империи2.
Исследователи отмечают, что по многочисленным политическим, идеологическим, психологическим и религиозным причинам в народе всё более распространялись атеистические и религиозно-индифферентные настроения. Во
многом это было связано с теми модернизационными процессами, которые затронули российское общество на рубеже веков. Явление отхода от церкви, кризиса коснулось и Русской православной церкви3. Но вместо поиска выхода из
положения отчуждённости церкви от паствы и преодоления духовного застоя
руководство Русской православной церкви видело причиной этих проблем сложившиеся государственно-церковные отношения, установившееся в империи
верховенство царской власти над духовной. С другой стороны, нравственные
искания русских религиозных философов С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского,
С. Л. Франка, Л. И. Шестова, В. В. Розанова и др. были связаны с попытками
осмысления и преодоления разрыва между церковью и обществом. В 1907–
1917 гг. осуществляло свою деятельность религиозно-философское общество.
Общая численность мусульман в России составляла от 20 до 30 млн человек,
около 11 % всего населения4. Мусульмане проживали в Поволжье, Приуралье,
1
Бабкин М. А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало
XX в. – конец 1917 г.). М. : Гос. публ. ист. б-ка России, 2007. С. 58.
2
Там же. С. 60.
3
Там же. С. 72.
4
Исхаков С. М. Первая мировая война глазами российских мусульман // Россия и Первая
мировая война : Материалы междунар. науч. коллоквиума. СПб. : Дмитрий Буланин, 1999.
С. 419.
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Сибири, Туркестане, Кавказе, Крыму. В 1912 г. в ве�дении только Оренбургского
магометанского духовного собрания (Центральная Россия, Урал, Поволжье, Сибирь) находились 5771 приход и 12 341 духовное лицо. В качестве учебных
заведений имелись мектебы (начальная школа) и медресе. Значимость ислама
подчёркивалась строительством огромной мечети в центре столицы империи –
Санкт-Петербурга.
Численность католиков и протестантов в 1914 г. составляла около 15 %
всего населения империи. Католиков насчитывалось более 10,5 млн человек.
Они проживали на территории Царства Польского, в Прибалтике, Белоруссии и
на Украине, общины действовали в Санкт-Петербурге и Москве. Всего действовало более 5 тыс. храмов, 8 мужских и 16 женских монастырей, проповедовало более 4 тыс. священников5. Протестанты (в основном лютеране) проживали
в Финляндии, Прибалтике, Поволжье, частично на Урале, Кавказе, в СанктПетербурге и Москве.
Еврейское население (около 5 млн человек), исповедовавшее иудаизм, проживало в границах черты оседлости. Небольшая часть евреев, приняв христианство, перешла в православие или католичество.
Кроме того, армянское население Кавказа относилось к Армянской апостольской церкви, называемой в России Армяно-григорианской.
Буддизм был распространён среди калмыков и бурят (в 1914 г. населением
Тувы после принятия её в качестве протектората). Язычниками были некоторые
народы Севера, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Часть язычников под
влиянием миссионерской деятельности принимала православие.
Общая характеристика религиозной политики Российской империи в 1905–
1917 гг. может быть определена как веротерпимость. Связана она была с опубликованием 17 апреля 1905 г. высочайшего именного указа Правительствующему
Сенату "Об укреплении начал веротерпимости"6. Появление данного документа
имело огромное значение. Так, в преамбуле оглашалось стремление императора
"обеспечить и каждому из наших подданных свободу верования и молитв по
велениям его совести по указу".
Прежний "раскол" теперь делился на три группы: старообрядческие согласия, сектантство и последователи изуверских учений (последние уголовно преследовались). Старообрядческие и сектантские общины были уравнены
с христианскими церквями, ранее опечатанные молельные дома возвращались
общинам. Старообрядцы получили официальное название вместо прежнего –
"раскольники", были отменены ограничения для поступления их на государственную службу. Впервые закон признавал право свободного перехода из православия в другую христианскую веру, провозглашалась свобода богослужений
и преподавания в духовных школах на родном для верующих языке.
Расширены были права католических и мусульманских религиозных общин.
Буддистов-ламаистов было воспрещено называть идолопоклонниками и язычниками.
Готовилась большая реформа государственно-церковных отношений, предполагалось созвать Поместный Собор. 16 января 1906 г. император учредил
Одинцов М. И. Католики и католическая церковь в России в 1914–1920 гг. // Объединение
исследователей религии : интернет-сайт. URL: http://www.rusoir.ru/president/works/206 (дата обращения: 12.03.2013).
6
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е (далее – ПСЗ-3). Т. XXV.
№ 26125.
5
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Глава 6
НАРОДЫ РОССИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
НАРОДЫ РОССИИ ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ВОЙНОЙ

Р. Н. Рахимов
Общая численность населения Российской империи, согласно официальным данным Центрального статистического комитета МВД России на
1 января 1914 г., составляла 185,2 млн человек1, из них в России проживали
178 млн 905 тыс. 500 человек, в автономных частях Российской империи −
6227,1 тыс. (в Финляндии – 3277,1 тыс., в Хивинском ханстве, Бухарском эмирате
и Урян-хайском крае – около 3 млн человек2). Основная часть нерусского населения проживала на окраинах, вошедших в состав страны в XVI–XIX вв. и находившихся на разных уровнях интеграции в институты империи (инкорпорация,
автономия, протекторат).
В Поволжье и на Южном Урале жили тюркоязычные (татары, башкиры, чуваши) и финно-угорские (марийцы, мордва, удмурты, коми) народы. К началу
XX в. они были полностью инкорпорированы в институты российской государственности, административная система и судопроизводство были общероссийскими. Также можно считать, что к этому времени завершился процесс интеграции в систему общеимперского управления России и калмыцкого народа.
В 1914 г. Сибирь и Дальний Восток представляли собой огромный край
(иногда он именовался "Азиатская Россия"), где располагались Тобольская
и Томская губернии, Иркутское генерал-губернаторство (в которое входили Забайкальская и Якутская области, Енисейская и Иркутская губернии),
Приамурское генерал-губернаторство с областями Амурской, Камчатской,
Приморской и Сахалинской. На территории Восточной Сибири находились
земли трёх казачьих войск и горных округов. Формально в ве�дении иркутского
генерал-губернатора с 1914 г. находился Урянхайский край (Тыва).
Коренное население Сибири и Дальнего Востока подразделялось на три
группы: оседлые, кочевые и бродячие. К категории оседлых были отнесены
сибирские татары и бухарцы, а также некоторые тюрки Бийского и Кузнецкого
1
Степанов А. И. Общие демографические потери населения России в период Первой мировой войны // Первая мировая война. Пролог XX века. М. : Наука, 1998. С. 476. Большая советская
энциклопедия приводит цифру 180,6 млн человек (см.: БСЭ. М. : Советская энциклопедия, 1975.
Т. 19. С. 342).
2
Поляков Ю. А. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население. М. : Наука, 1986. С. 94.
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краёв. Кочевыми считали бурят, эвенков, приалтайских тюрков, хантов, манси,
якутов. Бродячими считались народы, жившие охотой, – коряки, юкагиры, эвены и прочие народы Севера. Кроме того, выделялись особые разряды: казахи
("киргиз-кайсаки"); чукчи и "зюнгорские двоеданцы" (южные алтайцы), не считавшиеся в то время однозначно российскими подданными.
Начало XX в. было отмечено действиями правительства, направленными
на приведение системы управления коренными сибирскими народами в соответствие с общеимперской административной структурой. В отличие от других окраин Российской империи этнические факторы в Сибири и на Дальнем
Востоке не являлись доминирующими, поэтому в рамках изучения истории
этот регион рассматривается как территория, где сосуществуют (не обязательно
в состоянии конфликта) различные религиозные и этнические группы3.
Прибалтийскими, или остзейскими, губерниями до октября 1917 г. назывались территории современной Латвии и Эстонии. Литва и Белоруссия именовались Северо-Западным краем (западными губерниями). Одна из особенностей
прибалтийских губерний была в том, что всё местное дворянство, духовенство
и большинство городской буржуазии составляли немцы, которых было, однако,
не более 1 % населения. Большинство же коренных жителей составляли латыши – крестьяне Курляндской и южной части Лифляндской губерний, и эстонцы – крестьяне Эстляндской губернии.
Правительство Александра III, понимая, что рано или поздно придётся
уравнять этот край с остальными губерниями империи, с конца XIX в. проводило политику по интеграции Прибалтийского края в Российскую империю,
осуществляя в первую очередь переход к единому законодательству и меры по
ограничению в крае немецкого влияния ("остзейский порядок").
Национальные движения в этом регионе не получили широкого развития.
К августу 1914 г. в Эстонии (Эстляндская и Лифляндская губернии) не было
никаких признаков сепаратистского движения. В Литве идея автономии поддерживалась незначительным числом националистических организаций.
В представлении правительства белорусы, как и малороссы, относились
вместе с великороссами к славянскому большинству, объединённому православной верой. Возникшие в начале XX в. белорусские и украинские национальные организации были малочисленны. Однако если белорусские национальные лидеры видели будущее своего народа в составе России, то украинские
националисты были привержены антироссийским идеям, во многом поддерживавшимся Австро-Венгерской империей.
Финляндия, отошедшая к России в результате Русско-шведской войны
1808–1809 гг., получила особый статус или, точнее, форму автономии. Следует
отметить, что в современной российской историографии Великого княжества
Финляндского преобладает тенденция к изучению истории страны как самостоятельного государства. Поэтому российская политика в отношении княжества
рассматривается преимущественно с точки зрения её влияния на положение
Каппелер А. "Россия – многонациональная империя": некоторые размышления восемь лет
спустя после публикации книги // Ab Imperio. 2000. № 1. С. 9–22; Ремнев А. В. Региональные параметры имперской "географии власти" // Там же. № 3/4. С. 343–358; Ремнев А. В., Савельев П. И.
Актуальные проблемы изучения региональных процессов в имперской России // Имперский
строй России в региональном измерении (XIX – начало XX в.). М. : МОНФ, 1997.
3
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Глава 7
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ИСТОРИОСОФСКОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

М. Б. Смолин
Социальная идея революции в 1917 г. смогла победить государственную
идею империи. Слом революцией имперского мира России на долгие годы поставил перед всеми мыслящими русскими людьми гигантскую по своим масштабам проблему постижения этого исторического факта.
Революция стала тем событием, перед осознанием которого пасовали и продолжают пасовать очень многие умы, стараясь всевозможными интеллектуальными вывертами сгладить грандиозность произошедшего обвала русской жизни
и попытаться хоть как-то "вплести" революцию в историческую канву русского существования. "Интеллектуальная трусость" и псевдомиротворчество двигали прежних и нынешних комментаторов исторического процесса в
России к "естественному" введению революции в поры русской истории.
Глобальность революции многие из них хотят свести лишь к простому акту
смены власти в февральские дни 1917 г.; революция преподносится лишь как
этап эволюции русской истории. Современные учёные испытывают глубокую
робость перед метафизической значимостью такого события, как революция,
поскольку оно вызывает необходимость выяснения смысла истории вообще и
истории России в частности.
Один консервативный писатель начала XX в., пытавшийся осмыслить "феномен" русской интеллигенции, сделал следующий вывод из своего исследования: "Вопрос об "интеллигенции" – исключительно русский вопрос. В мире
или, что почти то же, на западе – такими большими кусками "новые породы
людей" не откалываются от своего народа… Сильная в критике, она [интеллигенция. – Прим. авт.] детски беспомощна в работе. Можно установить,
как правило, что чем интеллигентнее наша интеллигенция, тем ниже уровень
культурной жизни"1.
Новые люди всё XIX и начало XX столетия кричали, что они "задыхаются",
что дальше так жить невозможно и никакого примирения со старым монархическим режимом быть не может. "Без сомнения, – как пишет Л. А. Тихомиров, –
субъективно они были правы, как субъективно прав и сумасшедший, воображающий, что его преследуют чудовища. Но существовали ли эти чудовища
в действительности?"2
1
2

Соколов Н. М. Об идеях и идеалах русской интеллигенции. СПб., 1904. С. 412, 425.
Тихомиров Л. А. Борьба века. М., 1896. С. 11–12.
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Был ли реальный исторический самодержавный режим столь ужасен и
невыносим?
"Русский царизм, – писал, уже будучи в эмиграции, И. Л. Солоневич, – был
русским царизмом: государственным строем, какой никогда и нигде в мировой
истории не повторялся. В этом строе была политически оформлена чисто
религиозная мысль. "Диктатура совести", как и совесть вообще, не может
быть выражена ни в каких юридических формулировках, – совесть есть религиозное явление. Одна из дополнительных неувязок русских гуманитарных наук
заключается, в частности, в том, что моральные религиозные основы русского
государственного строительства эта "наука" пыталась уложить в термины
европейской государственной юриспруденции. И с точки зрения государственного права в истории Московской и даже Петербургской империи ничего нельзя было понять; русская наука ничего и не поняла. В "возлюби ближнего своего,
как самого себя" никакого места для юриспруденции нет. А именно на этой
православной тенденции и строилась русская государственность. Как можно
втиснуть любовь в параграфы какого бы то ни было договора?"3
Старый строй отрицался не из-за недостатков или жестокости, а во имя
мечты о новом, будущем строе, что вполне доказала последующая "освободительная" история. Как только революция не смогла дать этого несбыточного
будущего, сразу же строй, данный революцией, был атакован ещё более радикальными реформаторами. На протяжении многих поколений новые демократические идеологи открывали каждый свой "совершенный" строй для всех
времён и народов. Все они искали гармонию, которой не было в душах, и надеялись найти её во внешних условиях. Следовали бесконечные смены одних
социальных утопистов другими. Революционность бытоулучшателей носила и
носит характер болезненной перманентности.
ИДЕЯ АВТОНОМНОЙ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ
Источник этой духовной болезни крылся в идее автономности личности,
результатом которой был бунт против Творца. "Новая эра" отказалась от старых
христианских "предрассудков" – от веры в Бога, монархического государства,
сословного общества и т.п. Однако душа человеческая оставалась хоть и искажённой, но всё же душою христианской, т.е. воспитанной на христианских
идеалах.
"Революционное состояние" современной личности, возомнившей себя автономной от Создателя и всё более покушающейся заместить собою Творца,
представляет опасность для любого общества.
Никогда ранее мир не жил с такой напряжённостью ожидания разрешения
всех общественных проблем. Никогда ещё не было столько критики социальных устоев, никогда ещё не бывали столь сильно подвергаемы сомнению религиозные основы общества.
"Конечно, – писал Л. А. Тихомиров, – история наполнена множеством восстаний и переворотов, более или менее внезапных, но это были, так сказать,
военные столкновения враждующих партий, где восставшие захватывали
3
См.: "Миф о Николае Втором": Солоневич И. Л. Трагедия Царской Семьи // Великая фальшивка Февраля и другие статьи. Буэнос-Айрес : Наша страна, 1954. С. 152.

