ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателя труд — результат Третьей международной научной конференции «Первая мировая война, Версальская
система и современность», проходившей 11–12 октября 2013 г.
в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (г. Пушкин). Ее
организаторами стали Министерство культуры Российской Федерации,
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт всеобщей истории РАН и Российская Ассоциация историков Первой мировой войны (РАИПМВ). Содействие в проведении конференции оказало Российское Военно-историческое общество (РВИО).
Открыв собою цепь мировых катастроф, войн, социальных и политических катаклизмов, Первая мировая война наложила неизгладимый
отпечаток на общественное сознание, систему взглядов и ценностей человечества. Вовлекшая в свою орбиту десятки государств и миллионы людей, эта поистине Великая война — невиданных ранее масштабов, ознаменовавшаяся появлением на поле боя новейших технических
средств (авиация, танки, подводные лодки и др.), многие из которых
вызывали ужас своей бесчеловечностью, — стала прологом жестокого
XX века. Вызванный войной экономический, социальный, духовный
кризис повлек за собой крушение четырех империй и прокатившуюся
по Европе «эпидемию революций».
Несмотря на столь значительную роль в мировом политическом процессе, в России Первая мировая война стала предметом коллективной
амнезии. Ее история представляется все еще малоизученной, и в первую
очередь это касается участия в войне России, войска которой почти четыре года героически удерживали фронт на пространствах от Балтийского
до Черного моря. Уникальность ситуации заключается также в том,
что, вступив в войну на стороне будущих победителей, стран Антанты,
Россия проиграла эту войну проигравшей стороне — Германии, заключив с нею в марте 1918 г. сепаратный Брестский мир.
Поэтому не случайно, что в преддверии 100-летия начала Первой мировой войны в качестве одной из приоритетных тем конференции стало участие России в Великой войне: ей посвящен первый раздел настоящего сборника. Второй раздел посвящен влиянию Великой войны на
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общество. В третьем разделе рассматривается воздействие Первой мировой войны на национальную политику великих держав и национальные
движения народов империй. В трех последних разделах раскрываются
отдельные аспекты международных отношений в годы Первой мировой
войны, создания, развития и краха Версальско-Вашингтонской системы миропорядка. Объединение под одной обложкой событий Великой
войны и межвоенного периода также не случайно. Вслед за одним из
главных участников двух мировых войн — У. Черчиллем — авторы данного сборника рассматривают период 1914–1945 гг. в его целостности,
как эпоху «новой Тридцатилетней войны», начавшейся с залпов августовских пушек 1914 г.
Отдаленные последствия Великой войны мы ощущаем до сих пор
в различных регионах мира. Как и в начале 1990-х гг., в 1918 г. победа Антанты и крушение старых монархий воспринимались многими
современниками как торжество идеалов Запада и демократических
ценностей. Кровавый распад созданной после Первой мировой войны Югославии, «цивилизованный развод» образованной на осколках
Австро-Венгерской империи Чехословакии, качающаяся, подобно маятнику, между Европейским Союзом и Россией Украина — все эти и другие
современные процессы являются в определенном смысле отдаленными
последствиями Великой войны. После крушения биполярной системы
и малоудачной попытки создания однополярной мир снова погрузился в ситуацию «войны всех против всех», что, как продемонстрировали
события кануна Первой мировой войны, является чрезвычайно опасным. Опыт Первой мировой войны также наглядно показал, что любой
региональный конфликт может привести к катастрофе. Как и в начале
XX в., в XXI в. региональных конфликтов будет много, поэтому очень
важно вдумчиво изучать опыт Великой войны и извлечь из него уроки,
необходимые современности.
Редколлегия сборника выражает искреннюю благодарность Министерству культуры Российской Федерации, Российскому военно-историческому обществу, руководству Российской Ассоциации историков
Первой мировой войны, поддержавших проведение в октябре 2013 г.
международной научной конференции, а также фирме «Рестэк», взявшей
на себя тяжелую рутинную работу по ее организации. Слова особой благодарности хотелось бы адресовать руководству Государственного музеязаповедника «Царское село», гостеприимно распахнувшего для участников конференции двери великолепного Екатерининского дворца.
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