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Annotation

  

In the article the concept of international English-speaking online of the encyclopedia of World
War I is analyzed. Work is continued three years and will be complete in October, 2014. The
editorial board consisting approximately of 90 known historians from 22 countries will be
responsible for distribution and quality of author's materials. Up to the present moment the
image of World War I concentrates on the Central and Western Europe.  It, however, was only
the all-European war, but also and the first really global war in a world history.  It was also
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international economic war in which the numerous non–European states participated and for
which the European powers mobilized resources of the colonies. These ideas will be an
important component of the encyclopedia. The encyclopedia covers all important aspects
relating to the First World War. Its content is divided into six subject areas: pre-war, violence,
power, home front, media, and post-war. These headings were chosen in order to avoid
methodological limitations and to integrate the various political, economic, social and cultural
historical perspectives on World War I.  While all regions with relevance to the history of the
First World War are dealt with, the global perspective will be the key focus. The encyclopedia
covers all important aspects relating to World War I. Its content is divided into six subject areas:
pre-war, violence, power, home front, media, and post-war. These headings were chosen in
order to avoid methodological limitations and to integrate the various political, economic, social
and cultural historical perspectives on World War I. While all regions with relevance to the
history of World War I are dealt with, the global perspective will be the key focus.

  

  

Аннотация

  

В статье анализируется концепция международной англоязычной онлайн энциклопедии
Первой мировой войны. Работа продолжается три года и будет завершена в октябре
2014 г. Редакционная коллегия, состоящая приблизительно из 90 известных историков
из 22 стран, отвечает за распределение и качество авторских материалов. Вплоть до
настоящего момента изображение Первой мировой войны сосредотачивается на
Центральной и Западной Европе. Она, однако, не была только общеевропейской войной,
но также и первой действительно глобальной войной во всемирной истории. Это была
также международная экономическая война, в которой участвовали многочисленные
неевропейские государства и для которой европейские державы мобилизовали ресурсы
своих колоний. Эти идеи будут важной составляющей энциклопедии. Содержание
энциклопедии разделено на шесть предметных областей: довоенный, насилие, власть,
тыл, СМИ и послевоенный. Эти блоки материала были выбраны, чтобы избежать
методологических ограничений и объединять различные политические, экономические,
социальные и культурные исторические взгляды на Первую мировую войну. Среди
региональных разделов есть специальный, посвященный Российской империи. Таким
образом, «онлайн 1918–1914» не только отражает все значимые международные
исследование в области Первой мировой войны, но также и значительно продвинет их,
идентифицируя глобальные и региональные процессы.

  

 2 / 7



CONCEPT OF THE INTERNATIONAL ON-LINE ENCYCLOPEDIA OF WORLD WAR I HISTORY

  

Keywords

  

World War I, on-line encyclopedia, historiography, source study.

  

  

Ключевые слова

  

Первая мировая война, онлайн энциклопедия, историография, источниковедение.

  

  

Энциклопедии новейшего времени привели к трансформации способа мировосприятия и
мирообъяснения: человеческие знания стал излагать большой коллектив ученых.
Катастрофическое увеличение информации в XXI в. развило тенденцию к
универсализации интеллектуальной жизни. Окончательно сформировалось чувство
цивилизационной идентичности, которое стало обозначать принадлежность к особому
типу культуры, своеобразный строй мысли, парадигму сознания и стереотип жизни,
предопределять общность исторических оценок.

  

Новое тысячелетие сопровождается ростом процессов глобализации, расширением
новых информационных технологий, появлением в сети Интернет так называемых
свободных энциклопедий. Эти проекты требуют учета мирового исторического опыта по
созданию универсальных и тематических энциклопедий, выработки позиции научного
сообщества в отношении нового вида исторических и историографических источников
информации, участия в международных проектах.

  

Мультимедийные энциклопедические системы имеют новые характеристики: подготовка
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статей по единой схеме, написание материалов с так называемой нейтральной точки
зрения, использование ссылок на Интернет-ресурсы и статьи «Википедии», постоянное
редактирование текстов читателями-авторами. Это заставляет историков оценить
тенденции развития информационных технологий новейшего времени,
откорректировать подходы к созданию классических энциклопедических изданий на
бумажных носителях. На информационном поле появляются как народные проекты, так
и проекты с академическим блеском, по информационной насыщенности и
востребованности потребителями обогнавшие все до сих пор существовавшие
энциклопедии. Не случайно, создатели знаменитой «Британники» приняли решение
отказаться от выпуска бумажной версии издания.

  

Научный интерес вызывает реализуемый в наши дни международный проект
«1914–1918-online. Международная энциклопедия Первой мировой войны». С 2001 г.
действует Международное общество для изучения Первой мировой войны, выпускающее
научный журнал. Во многих странах произошло осознание идеи необходимости изучения
этой войны. В Великобритании реализуется четырехлетняя программа, в рамках которой
делегации всех школ посещают места боев, присутствуют на службе в Вестминстерском
аббатстве. Германия признала, что немцы плохо помнят войну, ее практически затмили
трагические события Второй мировой войны.

  

Основная цель виртуального проекта состоит в том, что авторы планируют показать
Первую мировую войну в ее глобальном и региональном измерениях, поскольку долгое
время изучение войны ограничивалось процессами, происходившими почти
исключительно в Центральной и Западной Европе. Современный проект
предусматривает исследование войны в широких географических границах большим
коллективом ученых из разных стран.

  

Задуманная три года назад энциклопедия будет представлять собой открытый
онлайн-ресурс, предлагающий как исследовательские очерки, тематические статьи, так
и несколько сотен небольших заметок, аудио- и видеоматериалов. Предусмотрено
подготовить помимо 500 больших статей, множество небольших по размеру материалов.
Выход виртуальной энциклопедии планируется приурочить к 100-летнему юбилею
начала войны. Однако, как обещано создателями, ресурс будет полностью доступен
только в октябре 2014 г.

  

Проект курирует международная редакционная коллегия во главе с профессором
Оливером Янцем (Свободный университет в Берлине). Редакционная коллегия проекта
состоит примерно из 90 историков, представляющих 22 страны. Главная редколлегия
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состоит из 7 историков-специалистов в изучении Первой мировой войны. Х. Джонс
(Лондонская школа экономики), например, изучает судьбы военнопленных в годы войны.
Она детально исследовала историю германских трудовых лагерей в 1914–1918 гг. А.
Крамер (Тринити колледж, Дублин) занимается изучением истории концлагерей,
историей культуры в «период массовых убийств». П. Гетрел (Манчестерский
университет), единственный из редакторов, кто предметно занимается историей России.
Его перу принадлежит книга «Хождение по всей империи: Беженцы в России во время I
Мировой войны». Историк установил, что к середине 1917 г. число беженцев в России
приблизилось к 7 млн человек. Работа написана с использованием как традиционных
методов и источников, так и с постмодернистских позиций, присущих философии
Мишеля Фуко. В книге, в частности, присутствуют характеристики так называемого
дисциплинарного общества, с присущими ему общественными институтами (тюрьмы,
психиатрические больницы, концлагеря). В электронной энциклопедии будет помещен
его материал о концентрационных лагерях.
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You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 
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