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Вступительное слово:  

«Первая мировая война и её роль в истории» 

Аннотация.  В статье рассматривается историческое значение участия России в Первой 

мировой войне. Указывается на объективные и субъективные причины того, что она оказалась 

незаслуженно «забытой», едва не стертой с исторической памяти русского народа. Отмечается 

неоднозначность отношения к Первой мировой войне в России в разные исторические периоды. 

Констатируется идеологически классовый и предвзятый подход к осмыслению характера и 

результатов Первой мировой войны в советской историографии. Подчеркивается актуальность 

задачи переосмысления событий Первой мировой войны, восстановления исторической 

справедливости в отношении Первой мировой войны. Обращается внимание на важность учета 

опыта Первой мировой войны в современных условиях, который наглядно показал, что любой 

региональный конфликт может привести к мировой катастрофе.  
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Уважаемые участники конференции! 

Рады приветствовать Вас на этом важном для нашего Института событии, в преддверие 

Дня воинской славы России 24 декабря!  

Как известно, 1 августа 2014 г. исполнилось 100 лет с начала одной из крупнейших в 

истории человечества войн – Первой мировой войны. Для нашей страны, прежде всего ее 

общественного сознания, в силу целого ряда объективных и субъективных причин, она 

оказалась незаслуженно «забытой», едва не стертой с исторической памяти русского народа.  

Кстати, автором крылатого выражения «забытая война» был видный русский и советский 

историк, академик Михаил Николаевич Покровский (1869-1932)1, который в то же время после 

начала Первой мировой войны выступал «за превращение войны между народами в войну 

против буржуазии». 

Отношение к Первой мировой войне в России в разные исторические периоды было 

неоднозначным.  

В царской России, народом она воспринималась как  «германская». С подачи 

патриотически настроенной русской интеллигенции и публицистики приобрела названия 

«Отечественная», а также «Великая война», распространенные в то время в российском 

обществе, как и во Франции и Англии. Ленин и большевики заклеймили ее как 

«империалистическую», «захватническую», «чуждую» интересам народа2.  

Вместе с тем, «Великая война», в которую было вовлечено 38 стран с населением 1,5 

млрд. человек из существовавших тогда 58 государств, оказала огромное многоплановое 

воздействие на развитие человечества.  

Не случайно многие исследователи утверждают, что именно тогда закончился 

«длинный» XIX в. и начался новый, чрезвычайно бурный «короткий двадцатый век», по 

выражению известного британского историка Эрика Хобсбаума 3 . Отдаленные последствия 

Великой войны до сих пор ощущаются в различных регионах мира. Опыт Первой мировой 

войны наглядно показал, что любой региональный конфликт может привести к мировой 

катастрофе. Как и в начале XX века, сегодня существует и возникает немало региональных 

конфликтов, чреватых втягиванием в них  мировых держав с угрозой  глобальной эскалации. 

Поэтому очень важно вдумчиво изучать опыт Первой мировой войны  и извлечь из него уроки, 

необходимые современности. 

История Первой мировой войны по оценке как российских, так и зарубежных ученых 

остается «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 

                                                             
1 См.: Шевырин В.М. Россия в Первой мировой войне (новейшая отечественная историография): обзор // Россия 

в Первой мировой войне: новые направления исследований: Сборник обзоров и рефератов/ Редкол.: Глебова 

И.Н. (отв. ред.) и др. – М.: ИНИОН РАН, 2013. – С. 36. 
2 См.: Глебова И.Н. В поисках утраченной войны: О Первой мировой войне в российской истории и памяти // 

Россия в Первой мировой войне: новые направления исследований: Сборник обзоров и рефератов/ Редкол.: 

Глебова И.Н. (отв. ред.) и др. – М.: ИНИОН РАН, 2013. – С. 8-9. 
3Хобсбаум Э.  Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914 — 1991). - М.: Издательство Независимая 

Газета, 2004. 632 с. (Известный историк Эрик Хобсбаум посвятил эту книгу «короткому двадцатому веку» — 

периоду между 1914 и 1991 годами, когда в мировой истории произошли грандиозные события, навсегда 

изменившие жизнь человеческого сообщества, — от Первой мировой войны и русской революции до распада 

СССР). 
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проигравшей стороне — Германии, заключив с нею в марте 1918 г. сепаратный Брестский 

мир»4.  

В силу идеологически классового и предвзятого подхода к осмыслению характера и 

результатов Первой мировой войны в советской историографии, она была вытеснена на 

периферию российской памяти как историческая «неудача». Не завершившись Победой, 

подобно войне 1941-1945 годов, Первая мировая война выглядела и воспринималась как цепь 

ошибок, поражений, предательств, и, в конечном счете, обреченности России на поражение в 

силу ее вековой отсталости. Однако, это односторонний и во многом искаженный взгляд на 

набиравшую накануне войны силу Россию и ее цивилизационный потенциал. 

Победа России в Первой мировой войне, по оценке Президента Российской Федерации 

В.В. Путина была «украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, 

сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы»5. Объективное 

отражение причин, хода и результатов Первой мировой войны, исторического значения для 

России актуально для укрепления исторической памяти и патриотического сознания россиян в 

условиях обостряющейся информационной войны Запада против нашей страны6. 

Сегодня перед нами стоит важная задача по переосмыслению событий Первой мировой 

войны. «Сохранение памяти и восстановление исторической справедливости в отношении 

Первой мировой войны — такова сегодня, как отмечает Министр культуры Российской 

Федерации В.Р. Мединский, -  четкая позиция российского правительства и общественности в 

отношении событий Первой мировой войны» 7 . Своеобразной вехой стало учреждение 31 

декабря 2012 года Указом Президента России В.В. Путина Дня памяти воинов, погибших в 

Первой мировой войне (1 августа).  В настоящее время в стране открываются новые музеи и 

исторические объекты, восстанавливаются памятники и места захоронений. Принята и 

реализуется отдельная программа по созданию в Государственном музее-заповеднике 

«Царское село» нового музея «Россия в Великой войне».  8 апреля 2013 года в Государственной 

Думе состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 

100-летию начала Первой мировой войны. Среди них – целая серия научных конференций, 

посвященных различным аспектам и сторонам этого исторического события. Главное - к нам 

пришло осознание исторической значимости Великой войны, раскрытия ее подлинной истории, 

возвращения в лоно народной памяти. Прав известный историк А.И. Уткин, отмечая тот факт, 

что для историка Первая мировая война «самая интересная». И интересна она, прежде всего, 

потому, что при объективном ее изучении она дает возможность увидеть не только примеры 

воинского героизма, мужества и жертвенности русского народа, но и  необходимые для победы, 

но нереализованные в войне возможности единения правительства, народа и армии, 

консолидации правящей элиты и всех здоровых сил общества. А в глобальном плане – 

возможность осмыслить и поставить под контроль мирового сообщества скрытые пружины 

мирового исторического процесса, опасные своей непредсказуемостью в современных 

условиях.  

Успехов Вам в работе научной конференции! 

 

  

                                                             
4 Первая мировая война, Версальская система и современность: сб. статей / отв. ред. И.Н. Новикова, А.Ю. 

Павлов, А.А. Малыгина. — СПб.: СПбГУ, 2014. — С. 6. 
5 Для Путина Первая мировая война не трагедия, а украденная победа/ ИТАР-ТАСС. – 2014. – 1 августа. 
6См.: Родачин В.М. Идеология и современные военно-политические процессы. Монография. – М.: ГА ВС, 1995. 

– 180 с.  
7 Первая мировая война, Версальская система и современность: сб. статей / отв. ред. И.Н. Новикова, А.Ю. 

Павлов, А.А. Малыгина. — СПб.: СПбГУ, 2014. — С. 8. 
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