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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Значимость настоящего издания определяется не просто 100-ле-

тием со дня начала Первой мировой войны, а необходимостью глуб-

же понять ее значение. Если для современников это была война 

«Великая», «Священная», «Вторая Отечественная», то сейчас наи-

более справедливым будет, наверное, эпитет «забытая». И речь идет 

не столько о научном осмыслении, хотя и здесь существуют значи-

тельные проблемы. Первая мировая долгое время находилась вне 

общественной дискуссии о судьбах России. А потому наш долг — 

вспомнить и оценить события вековой давности, в равной степени ге-

роических и трагических, а также отдать дань памяти тем, кто жертво-

вал собой во имя России.

Несмотря на все колоссальные сложности, с которыми пришлось 

столкнуться нашим прадедам, необходимо признать: с военной точки 

зрения, русская армия не была побеждена. К сожалению, под весом со-

циальных и экономических проблем Россия надломилась. Это была ве-

личайшая трагедия в истории государства; трагедия, которая даже спу-

стя столетие не осмыслена в полной мере.

История Первой мировой знает немало случаев коллективного 

героизма. Это оборона крепости Осовец, памятная мужеством ее за-

щитников, которые отразили несколько штурмов превосходящих сил 

германцев. Это и малоизвестный бой у деревни Махарце в феврале 

1915 г., когда измотанные русские войска, несмотря на превосход-

ство противника, нанесли поражение свежей германской дивизии. 

Германские офицеры, видевшие наступление наших солдат, были 

удивлены, когда узнали, что это не элитные гвардейские части, а про-

стые пехотинцы.
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Трудно переоценить ту роль, которую сыграла Россия в Первую ми-

ровую войну. Неоднократно она выручала своих союзников, более тре-

ти всех сил вражеской коалиции сковывались именно русскими вой-

сками. Без России Великобритания и Франция практически не имели 

шансов на победу. Вместе с тем мы должны помнить, что Россия сра-

жалась и за собственные национальные интересы. Мы были великой 

державой и не должны сегодня стыдиться этого.

Более того, Первая мировая стала «боевой» школой для мно-

гих полководцев Великой Отечественной. В чине унтер-офицера ее 

прошел будущий маршал Победы Георгий Жуков; в одном полку 

служили Иван Тюленев и Константин Рокоссовский. Здесь же за-

кладывался талант гениального штабиста и стратега Бориса Шапош-

никова. Полным георгиевским кавалером стал простой донской ка-

зак Константин Недорубов, который в годы Великой Отечественной 

за успешное командование кавалерийским эскадроном стал Героем 

Советского Союза.

Все эти факты свидетельствуют о том, что Первая мировая война 

должна занять достойное место в коллективной памяти граждан России. 

В преддверии 100-летия Первой мировой войны РВИО инициировало 

целый ряд проектов, которые подчинены следующим целям:

— восстановление исторической преемственности между различ-

ными периодами отечественной истории; 

— обоснование ключевой роли, которую сыграла Россия в победе 

Антанты;

— возрождение памяти о забытых героях и победах русского ору-

жия; 

— более глубокое понимание противоречий в российском обще-

стве, приведших к революционным потрясениям 1917 г.

Ключевые идеи и представления, которые предполагается актуали-

зировать через обращение к памяти о тех событиях:

— значимость подвига служения стране, готовность жертвовать со-

бой во имя общей победы;

— актуализация представлений о чести и долге, вере в победу и бое-

вом товариществе;

— выдающаяся роль в военное время талантливых инженеров 

и изобретателей, способных своим творческим трудом усилить 

обороноспособность страны;

— недопустимость во время войны внутренних конфликтов, не-

обходимость прекращения во время нее политических дрязг 
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и поиска «тайных врагов», которые могут обернуться ударом 

по психологическому состоянию общества.

Одно из основных направлений деятельности РВИО заключается 

в мемориализации памяти о Первой мировой войне, в полной мере отра-

жающей вклад России в победу Антанты, а также закрепляющей в сим-

волическом пространстве героизм народа и успехи русского оружия.

В августе 2014 г. в Москве, на Поклонной горе, в рамках проекта, 

организованного по инициативе Российского военно-историческо-

го общества и Министерства культуры, будет открыт первый обще-

национальный памятник русским героям Первой мировой. В Санкт-

Петербурге появится, опять же первый в России, музей этой войны. 

Более того, отдельные монументы будут установлены в Пскове, Саран-

ске, Туле и на территории Калининградской области (один — в област-

ном центре, другой — в г. Гусеве, около которого в 2014 г. произошло 

известное Гумбинненское сражение, ставшее первой победой русского 

оружия в начавшейся войне). Также Российское военно-историческое 

общество занимается обустройством захоронений Первой мировой 

в пос. Совхозное (бывший Маттишкемен), в пос. Пушкино (бывший 

Герритен) и в пос. Кубановка (бывший Бракупенен). В настоящее вре-

мя в архивах ведется активная работа по выявлению списков погибших 

солдат и офицеров, с тем чтобы их имена увековечить на этих братских 

могилах.

Другое направление деятельности РВИО связано с популяриза-
цией истории Первой мировой войны. Здесь первоочередными задача-

ми являются устранение «белых пятен», обращение современного по-

коления к забытым подвигам.

К изданию готовится ряд книг, в т. ч. посвященных победным опе-

рациям Русской армии; будет создана специальная компьютерная игра, 

предназначенная для молодого поколения. Отдельные направления 

нашей деятельности — проведение научных конференций, а также под-

держка выпуска документальных и художественных фильмов. В част-

ности, при содействии Министерства культуры и РВИО И. Угольни-

ков создает эпопею о русском женском батальоне. Также к 100-летию 

начала войны будут приурочены несколько больших выставок в Мо-

скве и других городах страны. В них будут представлены подлинные 

экспонаты, архивные документы, фотографии, художественные произ-

ведения.

Мы надеемся, что издание настоящего сборника станет достойным 

научным вкладом в мероприятия, связанные со 100-летием Первой 
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мировой войны, продолжит процесс возрождения исторической па-

мяти и восстановления исторической справедливости. В любом слу-

чае, мы хотели бы еще раз подчеркнуть тему преемственности в нашей 

истории и тот факт, что Первая мировая была событием, которое не-

отделимо от наших великих предков, от людей, с которых мы можем 

и должны брать сегодня пример, — герои прошлого формируют и нашу 

современную идентичность. 


