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мировая

война,

Книга, написанная коллективом российских и зарубежных
исследователей (более 50), включает предисловие (автор
А.О. Чубарьян), четыре раздела («Источниковедческие и историографические проблемы Первой мировой войны»; «Накануне Первой мировой войны»; «Развитие событий в ходе Первой мировой
войны»; «После войны... оценка событий») и «Краткие сведения об
авторах».
Книга – результат состоявшейся в сентябре 2004 г. в Российской академии наук Международной научной конференции, в которой приняли участие 200 ученых из России, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Польши, Сербии, Словении, Турции,
Украины, Хорватии, Черногории. Источниковедческие и историографические проблемы Первой мировой войны; новые подходы к
изучению ее истории; экономический, военный и моральный потенциал воюющих государств; политика и дипломатия противоборствующих сторон; революция октября 1917 г. в России и ее влияние на
ход и исход войны; послевоенное переустройство мира; оставшиеся
после войны неразрешенные противоречия между ведущими державами мира; уроки истории и современность – таковы проблемы, затронутые участниками конференции и отраженные в книге.
В предисловии подчеркивается, что «теперь уже подавляющее большинство историков сходятся во мнении, что именно Первая мировая война породила революцию в России, тот пожар, который быстро распространился по Европе» (с. 5).
В первом разделе анализируются документальные материалы
по истории Первой мировой войны, в том числе архивного фонда
Российской Федерации (В.П. Козлов). Рассматриваются также:
«Россия по документам Архива Сербии и Черногории после Первой мировой войны» (М. Милошевич); история формирования Рос-
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сийского государственного военно-исторического архива как крупнейшего хранилища документальных источников по истории Первой мировой войны (И.О. Гаркуша); документальные источники о
георгиевских кавалерах в РГВИА (В.М. Шабанов); характеризуются документы Российского государственного военно-исторического
архива об иностранных военнопленных в России (Ю.В. Kиpeeв),
«Русского архива» о войне (М. Митрович), материалы по ее истории в собрании документов Государственного исторического музея
(М.В. Катагощина), источники о войне в фондах Национального
исторического архива Беларуси (Л.М. Лисова), документы Российского государственного архива кинофотодокументов о событиях
войны (В.Н. Баталин).
В книге представлены и другие документальные источники:
история Первой мировой войны на страницах «Военноисторического журнала» (1994–2004) (И.А. Анфертьев), фронтовые
письма как источник для изучения морального и патриотического
духа солдат (по документам Госархива Самарской области)
(Н.А. Локтева), археографические и историографические аспекты
документальных публикаций по истории войны (В.В. Крылов), о
деятельности Комиссии по исследованию и использованию опыта
войны (Н.С. Тархова).
Историографические публикации знакомят с новыми подходами в изучении истории Первой мировой войны (В.Л. Мальков), с
оценками ее крупнейшими представителями отечественной военной мысли 1920–1930-х годов (И.С. Даниленко), с польскими концепциями в отношении Юго-Восточной Европы в период войны
(В. Стемпняк); рассказывают о восприятии Первой мировой войны
русским зарубежьем (В.А. Авдеев), о перспективах изучения проблем белорусских беженцев в то время (В. Скалабан); анализируются эволюция военного искусства по опыту Первой мировой войны (В.Т. Иминов) и проблемы этой войны в политической жизни
Латвии (И. Крейтусе).
Второй раздел посвящен анализу причин войны
(В.Н. Виноградов: «1914 год: быть войне или не быть?»), в нем
рассматриваются взгляды Г.В. Плеханова на ее причины и роль
международной общественности в решении вопроса о демилитаризации стран, совершивших акт агрессии (Т.И. Филимонова), подготовка русской армии накануне войны (В.В. Изонов), сотрудничест-
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во военных ведомств России и Франции накануне ее
(Ю.М. Коробов), турецкая агентура в России перед войной по документам ЦГА Республики Узбекистан (Т.В. Котюкова), а также
русская гуманитарная помощь Сербии во время войны
(Н.Б. Попович).
Событиям Первой мировой войны посвящен наиболее обширный третий раздел. В нем представлены материалы об участии
русской армии в боевых действиях (Д.В. Шишов), характерные
особенности применения оружия и боевой техники (И.Л. Куминов),
некоторые аспекты оперативного применения сил русского флота
(Д.Ю. Козлов). Роль авиации освещается в трех статьях: «Организация воздушной обороны в России в годы Первой мировой войны» А.Ю. Дашкова, «Морская авиация России в годы Первой мировой войны: зарождение, строительство и применение»
В.Л. Герасимова и «Выдающиеся русские авиаторы в годы Первой
мировой войны 1914–1918 годов (по материалам Российского государственного военно-исторического архива)» М.С. Нешкина.
Рассматриваются отдельные эпизоды военных действий, в частности действия русских войск на Салоникском фронте между двумя
революциями 1917 г. по материалам штаба 2-й Особой пехотной
дивизии (А.Р. Ефименко), 810-дневное сражение за город Сморгонь
в 1915–1917 гг. (В.Н. Лигута), противовоздушная оборона Варшавы в 1914–1915 гг. (С.Г. Нелипович).
Большое внимание уделено роли национальных формирований на фронтах. О латышах в российской армии пишет Э. Екабсон,
о бельгийском корпусе броневиков в русской армии – Р. Бойен, об
австро-венгерских солдатах на русском фронте – Т. Балла и
Г. Кисе. История украинских военных формирований в австровенгерской армии (по документам архивов Украины) отражена в
статье К.Е. Науменко, словенцев в австро-венгерской армии, воевавшей против России, – в статье Д. Гуштина.
Ряд исследований посвящен проблеме военнопленных. Так,
рассмотрены проблемы словенских военнопленных во время Первой мировой войны (П. Свольшак), военнопленных на словенской
территории (Я. Фишер), русских военнопленных в Хорватии (по
документам Хорватского государственного архива) (Д. Микшич),
военнопленных и интернированных в лагерях Германии и Австрии
в 1914–1922 гг. (Т.М. Симонова). Опыту защиты прав военноплен-
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ных в период Первой мировой войны посвящена работа
В.П. Галицкого. А.А. Чернобаев анализирует эволюцию общественно-политических взглядов во время войны на примере биографии А.И. Тодорского. В разделе помещена также статья
В.Ж. Цветкова «Сотрудничество военных ведомств Великобритании с Белым движением в России в 1918–1920 годах».
Четвертый раздел, посвященный опыту и итогам Первой мировой войны, начинается со статьи И.Ф. Максимычева «Базовый
феномен XX века». В нем рассматриваются также взгляды отечественных военных мыслителей на войну как общественное явление
накануне войны (Н.И. Дорохов), история Общества российских ветеранов Первой мировой войны в эмиграции (по материалам Русского заграничного исторического архива) (В.Ф. Ершов), «Союза
освобождения Украины» в борьбе за государственность и соборность (И.Г. Патер), турецко-большевистское сотрудничество на
Востоке по документам архивов Великобритании за 1920–1921 гг.
(О. Несе).
В.М. Шевырин
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Цель статьи Расселла Тарра (1), по его словам, – показать, как
произошло, что маленькая группка революционеров, фактически отколовшаяся от основной части приверженцев идей социализма в России, за короткий срок стала ведущей политической силой в стране.

