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В огне  
ПерВой мироВой
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Минуло 100 лет с тех пор, как 
мир погрузился в войну, из-
вестную как Первая мировая, 
в результате которой прекра-
тили существование четы-
ре империи: Российская, Гер-
манская, Османская и Ав-
стро-Венгерская. Для России 
конец Второй Отечественной, 
как ее называли современни-
ки, стал началом войны Граж-
данской, последствием кото-
рой были преданы забвению 
десятки тысяч героев. На дол-
гие годы память о ней была 
перечеркнута государствен-
ными переворотами, сепа-
ратизмом и позорным Брест-
Литовским договором. Си-
стематическая забывчивость 
упоминания русских союз-
ников в мероприятиях памя-
ти Первой мировой связана 
с игнорированием современ-
ным Западом роли русской 
армии, понесшей самые боль-
шие людские потери в битвах 
1914–1918 гг. К сожалению, эта 
забывчивость свойственна не 
только Западу… Высказывая 
свое мнение о Первой миро-
вой войне, Президент России 
В.В. Путин сказал: «Это забы-
тая война. Забыта она понят-
но почему. Наша страна много 
достигла в советский период времени, это очевидный факт, но есть вещи, которые тоже 
являются очевидными. Эту войну называли империалистической в советское время». 

Первая мировая война представляет интерес не только как конкретное историческое со-
бытие планетарного масштаба, очень важно внимание к ее духовной составляющей. 
Это одно из ключевых событий мировой истории, так как она определила меняющийся 
облик мира всего последующего времени. Сейчас Россия возрождает историческую прав-
ду о Первой мировой войне. Открываются несчетные примеры личного мужества, воин-
ского искусства, истинного патриотизма русских солдат и офицеров, всего российского об-
щества. Открывается сама роль России в то сложное для всего мира время. 

В интервью журналу «ЭС» академик РАН, научный руководитель ИБРАЭ РАН, вице-адми-
рал Ашот Аракелович Саркисов рассказал об этом событии, его исторической интерпре-
тации. Значительное внимание в интервью было уделено обсуждению уникального из-
дания «Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию начала войны», вы-
пущенного Клубом православных предпринимателей, Институтом экономических стра-
тегий и Русским биографическим институтом по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Это не просто книга по изучению боевых действий той 
войны, она воссоздает полную картину событий тех времен: начиная от зарождения идеи 
войны в головах политиков до ее реализации и реакции населения на военный конфликт. 
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В этом году человечество вспо-
минает о событии столет-
ней давности — начале Первой 
мировой войны. Почему сегод-
ня столь актуально осмысление 
уроков этой войны?
На мой взгляд, в наши дни, как 
и сто лет назад, мир находится 
на грани войны. Если суммиро-
вать тлеющие и разгорающие-
ся ныне локальные конфликты, 
можно сказать, что война уже 
идет. И причина этой войны, как 
и в начале ХХ века, — имперские 
амбиции нескольких держав, из-
бравших в качестве основного 
метода вооруженные конфлик-
ты, раскачивание внутреннего 
положения в зарубежных стра-
нах и вмешательство во внутрен-
ние дела суверенных государств. 
Вся система международных до-
говоров оказалась под ударом 
из-за такой политики.

Как Вы считаете, почему Пер-
вая мировая война в России была 
забыта?
В последовавшей за ней Граж-
данской войне на стороне Бе-
лого движения оказалась зна-
чительная часть русских офи-
церов, принимавших участие 
в Первой мировой войне. По-
этому в первые годы советской 
власти для широкой публики 
эта война стала забытой. Но во-
енные практически всех стран-
участниц, в том числе и нашей 
страны, тщательно изучали опыт 
Первой мировой. Однако каждая 
страна и армия сделала свои вы-
воды из этих событий.

Обратимся к событиям начала 
ХХ века. Сейчас часто говорят, 
что Россию втянули в ту вой-
ну. А был ли у нее шанс избежать 
участия в мировой бойне?
Россию действительно втяну-
ли в ту войну, втянули против ее 
воли — вспомним миротворче-
ские инициативы Николая II, ко-
торые были проигнорированы 
руководителями великих дер-
жав. Кстати, эти державы пере-
вооружали Японию накануне 
Русско-японской войны. России 
пришлось вступить в войну еще 

и потому, что она была вовле-
чена в союзнические договоры. 
Кроме того, ведущие европей-
ские державы всячески поощря-
ли националистические, сепа-
ратистские и откровенно русо-
фобские движения в западных 
губерниях России. Этот факт 
ранее замалчивался, но в новой 
коллективной монографии, из-
данной Институтом экономиче-
ских стратегий, «Россия и Европа 
в огне Первой мировой войны» 
он освещается достаточно под-
робно. Было бы наивно полагать, 
что в этих условиях Россия могла 
бы избежать участия в войне. Так 
или иначе, в рамках геополити-
ки кайзеровской Германии наша 
страна рассматривалась не как 
равноправный партнер, а как 
будущая жертва. Вопрос заклю-
чался лишь в том, будет ли она 
воевать против Тройственного 
союза вместе с союзниками по 
Антанте или к моменту нападе-
ния на Россию те уже будут раз-
громлены.

Ранее общепринятой была точ-
ка зрения, согласно которой 
кайзер Вильгельм II сделался вра-
гом Англии, когда укрепил свой 
флот. Считаете ли Вы этот 

тезис верным, и если нет, то по-
чему?
Флот — объект самого присталь-
ного внимания британской ко-
роны. И причина этого хорошо 
известна: острая зависимость 
Британии от внешних источни-
ков сырья. Поэтому Великобри-
тания после разгрома испанской 
Непобедимой армады делала все, 
чтобы не допустить усиления 
в Европе чьих-либо военно-
морских сил. Показательно, что 
У. Черчилль в конце Второй ми-
ровой войны предложит зато-
пить весь немецкий военно-
морской флот.

Вы называете июльский кри-
зис 1914 года «самым сложным 
событием всех времен». Какой 
урок мы можем извлечь из него 
сегодня?
Этот кризис был настолько глу-
боким и многогранным, что вы-
текающие из его анализа уроки 
и выводы могут быть экстрапо-
лированы и на сегодняшнюю 
действительность. Но главный 
урок, на мой взгляд, заключает-
ся в следующем: война не долж-
на являться средством разреше-
ния международных противо-
речий. Также неприемлемо и ба-
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лансирование на грани войны 
как способ добиться каких-либо 
внешнеполитических уступок. 
Надо отметить, что и в начале 
ХХ, и в начале XXI века мировое 
сообщество располагает боль-
шим набором межгосударствен-
ных соглашений и иных дипло-
матических инструментов, кото-
рые должны сменить порочную 
практику «двойных стандартов».

Первая мировая война яви-
лась также и первым военным 
конфликтом в истории, ког-
да воюющие стороны столкну-
лись с небывалым числом плен-
ных. По разным оценкам, в плен 
с обеих сторон попало примерно 
13 процентов солдат и офице-
ров. Ни одна из стран-участниц 
не была к этому готова. В наи-
более сложном положении ока-
зались русские военнопленные. 
Почему это произошло и что 
такое вообще плен во время Пер-
вой мировой войны?
Тема военнопленных Первой 
мировой войны совсем недав-
но привлекла внимание оте-
чественных исследователей. 
В связи с этим стоит отметить ра-
боты о российских военноплен-
ных в Германии О.С. Нагорной, 
монографию о немецких воен-
нопленных в России Н.В. Суржи-

ковой. В кандидатской диссерта-
ции Оксаны Сергеевны Нагор-
ной, защищенной в 2011 году, 
рассматриваются международ-
но-правовые аспекты положе-
ния военнопленных в свете меж-
правительственных соглашений 
того времени, их лагерный быт, 
взаимоотношения, а также влия-
ние плена на дальнейшую жизнь 
этих людей. В монографии же 

Натальи Викторовны Суржи-
ковой, которая увидела свет не-
сколько месяцев тому назад, рас-
сматривается пребывание воен-
нопленных кайзеровской армии 
на Урале и в Сибири.

Возвращаясь к Вашему вопросу, 
отмечу, что из более чем 60 мил-
лионов комбатантов в плену 
в годы Первой мировой войны 
оказалось около 5 миллионов 

человек. Из обще-
го числа потерь 
пленные состави-
ли в российской 
армии 25–31 про-
цент, что примерно 
соответствует ана-
логичному показа-
телю в австро-вен-
герской армии — 
30,3–37процентов. 

Всего было пленено более 
2,4 миллиона русских, большую 
часть пленных (1,4 миллиона че-
ловек) составляли раненые. На 
положении российских военно-
пленных в Германии и Австро-
Венгрии негативно сказалась 
неготовность практически всех 
стран-участниц к такому разма-
ху войны. Такие факторы, как ре-
волюционные потрясения и по-
литическая пропаганда, а также 
транспортный коллапс привели 
к тому, что процесс репатриации 
российских военнопленных рас-
тянулся вплоть до 1922 года. Рус-
ские военнопленные, как свиде-
тельствуют документы, были не 
только объектом, но и субъектом 
отношений. В лагерях они поги-
бали от голода и плохих санитар-
но-бытовых условий — в немец-
ком плену от голода умерли при-
мерно 190 тысяч человек. В то 
же время более 200 тысяч рос-
сиян совершили побег из плена. 
В числе бежавших — М.Н. Туха-
чевский, Л.Г. Корнилов.

У нас в России мало художе-
ственной лите-

ратуры о Первой мировой войне. 
Ей посвящены отдельные стра-
ницы в «Тихом Доне» Шолохова, 
«Хождении по мукам» Толсто-
го, а также в романе «Доктор 
Живаго» Пастернака — пожа-
луй, это все. Великая русская ли-
тература эту тему практиче-
ски не освещала. Почему? Не по-

Война не должна являться 
средством разрешения 
международных противоречий. 
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тому ли, что у нас все кончилось 
революцией и гражданской вой-
ной, а потом было многолетнее 
замалчивание? Эта война не во-
шла в плоть и кровь, в сознание 
народа.
Она действительно не вошла 
в плоть и кровь, ибо изменилась 
страна. Российская империя 
умерла, а новое государство — 
Советская Россия — только на-
чинало жить, ему нужны были 

положительные герои, строите-
ли будущего. Как бы жестоко это 
ни звучало, но следует признать, 
что трагедия тех, кто пережил ве-
ликую войну, была отринута.

А как Вы оцениваете историче-
ские исследования, проведенные 
учеными за прошедшее столе-
тие? Какие основные мировоз-
зренческие тенденции Вы мог-
ли бы отметить в этих иссле-
дованиях? 
За прошедшее столетие вышло 
огромное количество книг. 
В 1994 году Институт всеобщей 
истории РАН даже выпустил не-
большую, но весьма пухлую бро-
шюру с перечнем основных тру-
дов, посвященных различным 
аспектам Первой мировой войны. 
Стоит отметить, что разработ-
ка этой темы имела страноведче-
скую специфику. Так, в Советском 
Союзе в 1930-е годы разрабаты-
вались в основном военно-при-
кладные вопросы — фортифи-
кация, форсирование крупных 
вод ных преград, штурм крепо-
стей и т.д., а в США и нейтральных 
странах больше внимания уделя-
лось дипломатии в годы войны.

Чем в этом смысле будет отли-
чаться новое исследование, про-
веденное Министерством обо-
роны и ИНЭС? В чем его уникаль-
ность?
В книге «Россия и Европа в огне 
Первой мировой войны», как мне 

думается, удалось решить глав-
ную задачу: показать войну от 
начала до конца. Авторы раскры-
ли ее предпосылки и причины, 
в частности планы по переделу 
мира, рассмотрели реализацию 
этих планов в международных 
договорах, проанализировали 
боевые действия и их влияние 
на основные страны-участницы, 
в том числе на западные земли 
Российской империи.

Какие принципиально новые вы-
воды Вам удалось сделать в дан-
ном исследовании? Опишите са-
мый яркий момент, впечатле-
ние, открытие в рамках иссле-
дования.
Принципиально новым был 
вывод о происхождении, спон-
сорах и значении украинофиль-
ского движения в годы Первой 
мировой войны, с которым в не-
малой степени связана трагедия 
Талергофа — я имею в виду ге-
ноцид подкарпатских русинов. 
Эта тема, незаслуженно забытая 
почти на столетие, в ближайшее 
время найдет свое воплощение 
в сборнике соответствующих 
документов, над которым рабо-
тают авторы данного 
проекта.

На основании каких 
источников прово-
дилось исследова-
ние? Были ли сре-
ди них источники, 
закрытые до сего 
дня?
Авторы исполь-
зовали широкий 
круг историче-
ской литерату-
ры и источни-
ков из России, 
Германии, Ав-
стро-Венгрии, 
Болгарии, Ис-
пании, Османской им-
перии, Молдавии, Беларуси. Им 

удалось решить проблему смыч-
ки локальной истории и геопо-
литики, они смогли показать, как 
масштабные геополитические 
планы влияли на повседневную 
жизнь обычных людей.

Насколько сегодня доступны ар-
хивные материалы? Все ли фон-
ды открыты?
Я хотел бы от всей души побла-
годарить наших архивистов за 
ту большую и кропотливую ра-
боту, которую они делают. Знае-
те, ведь дело не в закрытости ар-
хивов. Проблема прежде всего 
в том, что во время Гражданской 
и Великой Отечественной войн 
значительная часть архивных 
дел погибла. Сложным делом 
является сохранение письмен-
ных источников, но в этом на-
правлении успешно трудится 
ВНИИДАД, и я верю, что при по-
мощи компьютерных техноло-
гий нам удастся в том или ином 
виде спасти большую часть ар-
хивных дел.

Чем книга, изданная ИНЭС, мо-
жет быть интересна рядово-
му обывателю, будет ли науч-
ный труд понятен непрофес-
сионалу?
Знаете, говорят, что величие уче-
ного в том, что он умеет разгова-
ривать на одном языке и со свои-
ми коллегами, и с непрофессио-

Как бы жестоко это ни звучало, но 
следует признать, что трагедия тех, кто 
пережил великую войну, была отринута.
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налами. Поэтому доступность 
труда была одним из критериев 
работы. С другой стороны, исто-
рик найдет в книге необходи-
мый методический аппарат. По-
этому я полагаю, что книга будет 
интересна и важна. Рядового чи-
тателя она погрузит в сложней-
ший мир политики, он узнает, 
как сановники одним росчерком 
пера до неузнаваемости меняли 
жизнь широких народных масс, 
а историки (из России и других 
стран), купив эту книгу, узнают 
о том, как переживали эту войну 
народы.

Скажите, пожалуйста, несколь-
ко слов о Ваших коллегах — чле-
нах авторского коллектива.
В первую очередь я хотел бы по-
благодарить Александра Ивано-
вича Агеева, который, как Титан, 
держит на своих плечах этот 
и множество других проектов. 
Он автор оригинального преди-
словия к книге, которое сразу же 
задает системный подход, «рас-
кладывает по полочкам» инте-
ресы держав и народов, освеща-
ет мнение салонов и его связь 
с массовым сознанием, зна-
комит читателя с парадигма-
ми и императивами «большой 
игры». Хочется также отметить 
вклад выдающегося военного 
историка Владимира Антонови-

Выход книги в свет стал возможным благодаря неоцени-
мой помощи ряда предпринимателей и компаний, оказав-
ших финансовую поддержку в ее подготовке к изданию. 

ча Золотарева — мо-
тора проекта «Во-
енная история 
Российского госу-
дарства». Новый 
труд, созданный 
под его руковод-
ством, в извест-
ной мере отли-
чается от пре-
дыдущих. Если 
раньше авто-
рами высту-
пали не более 
трех извест-
ных ученых, 
а в книге, 
как правило, 
рассматри-
валась одна 

большая проблема, то 
в данном случае все иначе. 

Поскольку концепция моногра-
фии предполагает показ самых 
разных аспектов подготовки, ве-
дения войны и ее последствий, 
В.А. Золотарев привлек к работе 
над книгой ведущих специали-
стов по «узким темам», а также та-
лантливую молодежь. К послед-
ней можно отнести руководи-
теля авторского коллектива, вы-
росшего в Институте всеобщей 

истории РАН, кандидата истори-
ческих наук Дмитрия Викторо-
вича Суржика. Он успешно спра-
вился с организацией работы 
многочисленного коллектива 
авторов из разных стран. Среди 
них Сергей Викторович Артамо-
шин — пожалуй, самый крупный 
специалист по кайзеровскому и 
гитлеровскому рейхам, Алексей 
Михайлович Литвин — заведу-
ющий сектором войн и межго-
сударственных отношений Ин-
ститута истории Национальной 
академии наук Беларуси, Сергей 
Яковлевич Лавренов — доктор 
политических наук из Институ-
та стран СНГ, Григорий Давыдо-
вич Шкундин — замечательный 
балканист из Института всеоб-
щей истории РАН и отзывчи-
вый человек, который очень нам 
помог на заключительном этапе 
подготовки труда, Игорь Юрье-
вич Медников — знаток иберий-
ских стран из Российского го-
сударственного гуманитарно-
го университета, Сергей Михай-
лович Назария — руководитель 
Ассоциации политологов «Pro 
Moldova» и очень сердечный че-
ловек, а также другие выдающи-
еся ученые. эс
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