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«ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»:
МИФЫ, РЕАЛИИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ*
В статье рассматриваются устойчивые стереотипы относительно характера Первой
мировой войны, оценки хода военных действий, деятельности русских военачальников,
руководства страной, поведения народных масс и т. п., сложившиеся в научной литературе, а также в публицистике и исторической памяти за 100 лет, прошедших после
ее начала. На основе исследования историографического процесса и фактического
материала из военной истории автором проводятся исторические параллели, которые
прослеживаются в общественном сознании россиян между Отечественной войной
1812 г., Первой мировой войной и Великой Отечественной войной.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Первая мировая война, мифотворчество, исторические параллели, общественное сознание.

Война между странами Антанты и Центральными державами, начавшаяся
1 августа 1914 г. объявлением войны России со стороны Германии, продолжалась
с 1914 по 1918 г. Она охватила пожаром военных действий территории Европы,
Азии и Африки площадью около 4 млн квадратных километров. В орбиту этой
чудовищной «мясорубки» было втянуто более 1,5 млн человек, что составляло
примерно ¾ всего населения земного шара.
Война, получившая страшный статус мировой, привела к колоссальным разрушениям и жертвам, ранее не имевшим место в истории человеческой цивилизации.
Практически каждый день в этой мировой бойне погибало людей в 9,5 раза больше,
чем во Франко-прусской войне, в 23 раза больше, чем в Русско-японской, в 45 раз
больше, чем в Крымской. Общие потери всех сторон, участвовавших в военных
действиях, составили около 10 млн убитых и до 20 млн раненых. Печальным
итогом Первой мировой войны стало падение рождаемости. За период мирового
военного противостояния прирост населения оказался меньше на 21 млн человек
в сравнении с предвоенным четырехлетием.
К сожалению, в советской истории события этой войны хоть и изучались, но,
в силу известных причин, заслоненные коммунистическо-патриотическим пафосом Великой Отечественной войны, отодвинулись на второй план общественного
сознания. Это обусловило формирование исторических штампов, базирующихся
на идеологической и политической конъюнктуре; искусственное сохранение
«белых пятен» при исследовании истории Первой мировой войны; порождение
мифов при определении ее характера, оценке хода военных действий, деятельности
русских военачальников, руководства страной, поведения народных масс и т. п.
Практически не проводилось никаких исторических параллелей между Первой
и Второй мировыми войнами, активным участником которых являлась Россия.
Между тем научная объективность, лежащая в основе исторической правды,
настоятельно требует освобождения истории Первой мировой войны, впрочем
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как и всей нашей истории, от конъюнктурного мифотворчества, требует реалистического отражения событий, проведения прямых исторических параллелей
при характеристике состояния российского общества в экстремальных условиях
войн ХХ в.
В отношении Первой мировой войны можно выделить несколько мифов,
достаточно прочно утвердившихся в общественном сознании. Один из них заключается в определении ее империалистического статуса. Конечно, Россия, как
великая держава, имела и должна была иметь свои геополитические интересы,
направленные на расширение ее влияния в мире. Но думается, что не этот фактор
(хотя и его не надо сбрасывать со счетов) являлся определяющим при ведении
военных действий. Не надо забывать, что Россия оказалось страной, против которой 1 августа 1914 г. была осуществлена военная агрессия. Сделала это Германия,
стремящаяся ликвидировать гегемонию Великобритании на морях, захватить ее
колониальные владения и приобрести «жизненное пространство на Востоке»,
в первую очередь за счет территорий, принадлежавших России. Германское руководство целенаправленно и планомерно стремилось реализовать на практике
прорыв «окружения Второго рейха кольцом враждебных государств» (Франция,
Великобритания — с Запада, Россия — с Востока) и в результате их разгрома создать свою мировую империю с центром в Берлине. В новом миропорядке России
отводилась роль вассала Второго рейха. Ее территория должна была сократиться
до границ Московского царства XVII в., а император Николай II должен был
утратить все свои властные полномочия.
Отсюда следует, что, вступая в военные действия, Россия в первую очередь
защищала себя, спасала от агрессора свои земли, а это значит, ее война носила
национально-освободительный характер. Именно в этом и заключается схожесть
ситуации, возникшей в 1914 г., с событиями 1941–1945 гг., когда попавшее в опасность Отечество защищали всем народом, спасая его право на существование
и развитие, отстаивая право иметь собственную государственность. Поэтому,
делая правильный вывод, что в 1941–1945 гг. мы вели Отечественную войну, надо
признать таковой и события 1914–1918 гг.
Россия не была инициатором начавшихся военных действий. Российский
император Николай II до последнего стремился к бескровному разрешению возникающих проблем, опираясь на решения Гаагской мирной конференции (май —
июль 1899 г.), инициатором которой он сам и являлся. Германскому императору
Вильгельму II был сделан ряд конструктивных предложений по эффективному
урегулированию спорных вопросов, отвергнутых немецкой стороной. В результате
враг напал на Россию, и она вынуждена была защищаться. Поэтому вполне правомерно относиться к боевым действиям, проводимым Россией в 1914–1918 гг., как
ко Второй Отечественной войне, памятуя о том, что Первая Отечественная — это
военное противостояние с Наполеоном в 1812 г.
Проведенные Россией Отечественные войны 1812, 1914–1918, 1941–1945 гг.
наряду с отличиями имеют и много общего. Страна всегда становилась объектом
вероломного нападения, вела военные действия с коалицией враждебных государств. Важнейшими отличительными чертами этих войн было яркое проявление
соборности, активного участия в войне не только армии, но и широких народных
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масс, выражавшегося как в организации партизанского движения на территории,
захваченной врагом, так и в патриотичности настроя мирного населения, его
самоотверженном труде в тыловых районах.
Интерес представляют и прямые параллели, связывающие эти события.
Особенно ярко они проявляются при сопоставлении «Второй Отечественной»
(Первой мировой) и Великой Отечественной войн. Так, к малоизвестным фактам
относится то, что всем известные по Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
военные конвои, осуществляемые нашими союзниками по антигитлеровской
коалиции через северные моря и привозившие в Мурманск военно-техническую
и продовольственную помощь, имели место и в годы Первой мировой войны.
После вступления в боевые действия Турции (конец октября 1914 г.) на стороне
Германии черноморские проливы для России были закрыты, и она лишилась возможности получать вооружение и снаряжение от союзников наиболее коротким
и удобным южным путем. В результате стали использовать северный путь через
Архангельск и Романов-на-Мурмане, который специально для этого и был построен в 1916 г. (с 1917 г. — Мурманск). Как и в годы Великой Отечественной
войны, этот путь проходил по морям, покрытым льдом, и находился под ударами
немецких подводных лодок. В короткие сроки из Мурманска в европейскую часть
России была построена железная дорога, осуществлявшая перевозки грузов, привезенных союзниками по Антанте.
Отметим также успешные совместные действия с русским флотом британских
подводных лодок на Балтийском море. Англичане действовали очень эффективно, нанося разящие удары по военным и транспортным кораблям Германии.
В частности, только в 1915 г. они уничтожили 3 военных корабля и 13 транспортов. Вершиной успехов английских субмарин на Балтике стало торпедирование
крейсера «Принц Адальберт», одного из лучших военных кораблей германского
флота [7].
Уже в годы Первой мировой войны сложилась боевая дружба российских
и французских авиаторов, ставшая своего рода прообразом совместных действий
советских летчиков и знаменитой французской эскадрильи «Нормандия — Неман» в период Великой Отечественной войны. Так, на румынском фронте совместно с русскими войсками, имевшими двенадцать авиаотрядов, действовали две
французские эскадрильи. Имеющиеся исторические документы свидетельствуют,
что капитан Поль д’Аргеефф был послан в 1917 г. в Россию в составе французской
эскадрильи. Воюя на русско-германском фронте, он сбил шесть самолетов противника и был награжден орденами Св. Георгия и Св. Владимира [10].
С успехом осуществлялись совместные действия русских и английских войск
в борьбе против Османской империи. В этой связи особый интерес представляет
практически не отмеченный в советской историографии Первой мировой войны
«поход на Хамадан» экспедиционного корпуса генерала Н. Н. Баратова (Бараташвили), чьей задачей было противодействовать прогерманским силам в Персии.
Совершив марш-бросок, приведший к разгрому неприятеля, Баратов встретился
с британскими войсками недалеко от Багдада. «Багдадская встреча» союзников,
напоминавшая «встречу на Эльбе», конечно, не являлась переломной в военных
действиях Первой мировой войны. Но тем не менее она в значительной мере
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способствовала изменению соотношения сил в этом регионе. Иран был поставлен
под контроль Антанты и отрезан от турецкой Месопотамии [9].
Успешные действия корпуса Н. Н. Баратова на Кавказском фронте опровергают еще один устоявшийся в нашей истории миф — о том, что кроме знаменитого
«Брусиловского прорыва» русская армия в ходе Первой мировой войны больше
не одерживала крупных побед. Выделение этого сражения советской историографией вполне объяснимо. А. А. Брусилов, руководивший наступлением войск
Юго-Западного фронта весной — летом 1916 г., признал советскую власть и стал
одним из многих военных специалистов, активно участвовавших в формировании
Рабоче-крестьянской Красной армии.
Но были русские генералы, не признавшие новые порядки и пытавшиеся
противодействовать им в составе Белого движения. Их победы крайне скупо
освещались советской историей, а то и просто намеренно замалчивались. Кроме
упомянутого Н. Н. Баратова, представлявшего в годы Гражданской войны Добровольческую армию и Вооруженные силы Юга России генерала А. И. Деникина
в Закавказье, «лишился» своих военных успехов его непосредственный начальник — лидер Белого движения на Северо-Западе России генерал от инфантерии
Н. Н. Юденич. Будучи командующим Кавказским фронтом, он одержал блестящие
победы над турками в Сарыкамышском сражении (декабрь 1914 — январь 1915 г.),
в битвах под Эрзерумом и Трапезундом (1916) [8, 55–65].
В ходе Первой мировой войны замечательные образцы русского военного
искусства были продемонстрированы русскими военачальниками и на других
фронтах. Так, в Галицийском сражении (август — сентябрь 1914 г.), одном из
крупнейших сражений Первой мировой войны, русские войска Юго-Западного
фронта под командованием генерала Н. И. Иванова разгромили четыре австровенгерские армии и заняли почти всю Буковину и восточную Галицию [6, 11].
Успешно была проведена и последовавшая сразу же за этой победой Варшавско-Ивангородская операция (сентябрь — ноябрь 1914 г.). Как стратегическая
операция двух фронтов (Юго-Западного и Северо-Западного), она представляла
новое явление в военном искусстве. Ее значение в кампании 1914 г. состояло
в срыве планов германского командования на Восточном фронте и ослаблении
сил Германии на Западном [5].
Продолжая аналогии с Великой Отечественной войной, отметим героизм русской «Брестской крепости» периода Первой мировой войны — крепости Осовец.
Эта цитадель, расположенная на территории современной Польши, закрывала
тогда путь на Белосток, транспортный узел, открывавший немцам кратчайший
путь в Россию. Крепость была осаждена и трижды атакована немецкими войсками, в том числе с применением химического оружия. Русский гарнизон крепости,
руководимый генералом Н. А. Бржозовским, впоследствии участником Белого
движения на юге и севере России, отразил все попытки штурма, выдержал осаду
многократно превосходивших войск противника в течение 190 дней и отошел
лишь по приказу командования после того, как стратегическая целесообразность
дальнейшей обороны отпала. Русским защитникам Осовца удалось выстоять
практически в тех же условиях, в которых в 1914 г. довольно быстро пали почти
все бельгийские и французские крепости на Западном фронте. Причиной этого
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являются хорошо организованная оборона выдвинутых позиций и более эффективный контрогонь крепостной артиллерии, мужество и героизм русских воинов.
Оборона Осовца сорвала планы германского командования на Белостокском
направлении по прорыву в стык двух русских армий [4].
Перечисление успешных операций русской армии на фронтах Первой мировой войны можно продолжить. К когорте военачальников, одерживавших победы,
также принадлежат М. В. Алексеев, В. А. Слюсаренко, Д. Г. Щербачев, П. А. Плеве,
В. И. Гурко, М. И. Шишкин, В. Н. Братанов, К. Л. Гильчевский и многие другие.
То есть русский генералитет Второй Отечественной войны не уронил воинской
славы своих великих предшественников, разгромивших Наполеона, показал себя
достойным преемником их блестящих побед.
Важно отметить, что Первая мировая война стала трамплином для развития
военного таланта и замечательных полководцев Великой Отечественной войны.
На Юго-Западном фронте в звании унтер-офицеров воевали кавалеристы Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, артиллерист И. С. Конев, пулеметчик С. К. Тимошенко,
прапорщик Ф. И. Толбухин. В составе русского экспедиционного корпуса сражался на Западном фронте Р. Я. Малиновский. На Кавказском фронте воинскую
службу проходили С. М. Буденный и И. Х. Баграмян.
Характерной чертой Отечественной войны всегда является высокий моральный дух и патриотический настрой населения ведущей ее страны. О том, что
события 1914–1918 гг. во многом соответствовали этому определению, свидетельствуют многочисленные факты широко развернувшейся по всей стране благотворительной помощи, включавшей в себя медицинскую и социальную поддержку
военнослужащих, членов их семей, раненых. В этом движении участвовали представители всех слоев российского общества — от членов императорской семьи
до самых простых людей. Огромную работу и в действующей армии, и в тылу
проводила Русская православная церковь. Помимо своей основной деятельности
священники проводили реабилитационные беседы, занимались составлением
и отправкой «похоронок», нередко шли в первых рядах наступающих войск.
Высокий уровень патриотизма имел место и в сознании военнослужащих.
Он проявлялся при проведении боевых операций, способствовал отважным
действиям русских частей и подразделений, порождал героизм их отдельных
представителей. В анналы истории Первой мировой войны навечно занесено имя
русского авиатора П. Н. Нестерова, совершившего еще в довоенный период первую в мире «мертвую петлю» и погибшего при первом в мире таране вражеского
самолета 8 сентября 1914 г. Никогда не померкнет слава летчика А. А. Казакова,
совершившего 18 марта 1915 г. первый в мире таран самолета с сохранением жизни
атакующего пилота. После совершенного подвига герой продолжал активно участвовать в воздушных боях, лично сбив 17 вражеских аппаратов. Национальным
героем стал донской казак К. Ф. Крючков, зарубивший в одном из боев 11 немецких солдат [1, 139–141; 2, 43–45; 3].
Подвиги, совершенные русскими воинами на полях брани Первой мировой
войны, вне всякого сомнения, зиждились на беззаветной любви к своей Родине, стремлении во что бы то ни стало защитить ее от вражеских посягательств,
желании победить неприятеля во имя мирной и счастливой жизни. Подвиги
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Великой Отечественной войны, совершенные их легендарными преемниками
В. В Талалихиным, Н. Ф. Гастелло, А. М. Матросовым и другими героями, тоже
основывались на этих жизнеутверждающих принципах, способствовали единению
народа в борьбе за свободу и независимость своей Отчизны. В этом заключается
еще одна историческая параллель между отечественными войнами, имевшими
место в истории России.
Таким образом, война которую вела Россия в 1914–1918 гг., по своей сущности была в первую очередь национально-освободительной. Она велась против
центральных держав (Германии и Австро-Венгрии), стремившихся к разгрому
и расчленению России. Это ставит ее на один уровень с другими отечественными
войнами, имевшими место в истории нашей страны, делает чрезвычайно значимой
при оценке исторических процессов, способствовавших сохранению и развитию
российской государственности.
Не империалистическая, а Вторая Отечественная война, так же как Отечественная война 1812 г. и Великая Отечественная война 1941–1945 гг., играла
важнейшую роль в сохранении исторической перспективы развития нашей страны
и нашего народа. И это дает нам полное право гордиться ее героями, использовать
их имена в патриотическом воспитании новых поколений, рассматривать их в виде
символов современной национальной идеи.
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