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The article focuses on studying the main stages of the integration of archive documents on
World War I (an event that determined the destiny of mankind in XX century) into current
scholarship. Although arbitrary and somewhat perfunctory in the assessment of the causes of
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the war, its economic and political pre-conditions and outcomes, the role of foreign policy
factors, Soviet historiography of World War I history retains its value. Unique papers on various
issues connected with World War I were published as early as 1920s and 1930s. These studies
continued in later decades. However, we have to concede that for some reasons
archaeography of the last war led by the Russian Empire – i.e. the studies dealing with the
principles of publication archive documents on the subject - remained for a long time overlooked
by researchers. Contributions of the scientific magazine «Historical archive» are much
appreciated. Editorial staff selecting documents (especially for anniversary issues) made an
effort to introduce topics unprovided with sources. The author intends to present documents on
the operations on fronts and situation in the rear, on the fates of commanders and privates, on
internal and foreign policy of Tsarist, Temporary and Soviet governments. The publication and
overview of the sources was not meant to create a stir, and yet many of the papers printed for
the first time in «Historical archive» revealed unknown facts in biographies of military and state
leaders and expanded the knowledge of the heroic and tragic events of World War I.

  

  

Аннотация

  

  

Цель публикуемой статьи – проанализировать основные этапы введения в научный
оборот архивных документов о Первой мировой войне, оказавшей сильнейшее влияние
на всю последующую историю человечества в XX в. Несмотря на субъективное, во
многом поверхностное освещение в советской историографии причин войны, ее
виновников, хода военных действий, экономических и политических предпосылок и
последствий, внешнеполитических факторов, документальные публикации закладывали
основы научного изучения истории Первой мировой войны и не потеряли своего
значения вплоть до настоящего времени. Уже в 1920-е – 1930-е гг. были изданы
уникальные материалы по многим проблемам, связанным с историей Первой мировой
войны. Работа в этом направлении продолжалась и в последующие десятилетия.
Однако, следует признать, что в силу ряда обстоятельств археографическая работа по
истории последней войны Российской империи долгое время оставалась на периферии
исследовательского интереса. Отмечается вклад научно-публикаторского журнала
«Исторический архив» в освещение данной проблематики. При отборе документов,
особенно в юбилейные номера, редакция журнала стремилась отразить темы и сюжеты,
слабо обеспеченные источниками. В то же время задача заключалась в том, чтобы
представить документы как о боевых действиях на фронтах, так и о положении в тылу, о
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судьбах военачальников и рядовых участников сражений, внутренней и внешней
политике царского, Временного и, на заключенном этапе войны, советского
правительств. При публикации и комментировании документов редакция не гнались за
сенсациями, и вместе с тем многие материалы, впервые появившиеся в «Историческом
архиве», раскрывали неизвестные ранее страницы в биографиях государственных и
военных деятелей, расширяли представление о героических и трагических событиях
Первой мировой войны.
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Документальные публикации и исследования по истории Первой мировой войны стали
появляться в России вскоре после ее начала. Естественно, что в 1914–1918 гг.
преобладали пропагандистские материалы и публицистические статьи, затем
многочисленные воспоминания, дневники и письма ее участников, а также
государственных и военных деятелей, дипломатов и т.д. Несмотря на крайне
субъективное, во многих из них порой поверхностное освещение причин войны, ее
виновников, хода военных действий, экономических и политических предпосылок и
последствий, внешнеполитических факторов, эти публикации закладывали основы
научного изучения истории Первой мировой войны и не потеряли своего значения
вплоть до настоящего времени. Каждый серьезный исследователь первой «кровавой
разборки в масштабах планеты» обращается к данным материалам. Особенно это
характерно для современного периода развития отечественной историографии, когда
после 1991 г. были сняты идеологические ограничения при освещении многих проблем
истории и открыт широкий доступ к архивным материалам.

  

Приведу такой пример из своей исследовательской практики. В начале 1980-х гг. я
занялся изучением жизни и деятельности Александра Ивановича Тодорского, участника
Первой мировой войны, впоследствии видного советского военачальника,
необоснованно репрессированного в 1938 г. и реабилитированного в 1955 г. В связи с
работой над первыми главами книги мне потребовались материалы Центрального
государственного военно-исторического архива СССР (ныне Российский
государственный военно-исторический архив). Однако долгое время в изучаемых делах
мне попадались лишь отдельные упоминания о Тодорском. И только лишь после того,
как я оформил (по совету опытной заведующей читальным залом ЦГВИА Н.П.
Жуковской) «допуск» для работы с секретными фондами, мне выдали «Дело о бывшем
штабс-капитане Тодорском, разоблаченном как враг народа». Работал я с этим делом в
отдельном зале, под «присмотром» читавшего газету сотрудника. На мой вопрос: «Как
же так, Александр Иванович давно реабилитирован, он генерал-лейтенант запаса, о нем
имеются статьи в энциклопедиях, а архивные документы о нем до сих пор
засекречены?!», ответ был один: «Это зависит не от нас, обращайтесь куда надо». В
моей книге о Тодорском «С винтовкой и пером», выпущенной в 1984 г., не по вине
автора, отсутствовала глава о его аресте и пребывании в ИТЛ, а все цитаты из
«засекреченного дела» даны без ссылки на архив. Лишь много лет спустя документы
Тодорского периода Первой мировой войны, ксерокопии которых мне любезно
предоставила директор РГВИА И.О. Гаркуша, были опубликованы. Этим примером я
хочу показать, насколько изменились сегодня условия для научной деятельности, в т.ч.
публикаторской, по сравнению с недавним прошлым.

  

Сказанное о трудностях введения в научный оборот в советский период документов о
1914–1918 гг. вовсе не означает, что они не публиковались. Вовсе нет. Уже в 1920-е –
1930-е гг. были изданы уникальные материалы по многим проблемам, связанным с
историей Первой мировой войны. Работа в этом направлении продолжалась и в
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последующие десятилетия. Тем не менее, следует признать, что в силу ряда
обстоятельств (в первую очередь – это особое внимание в СССР к публикации
документов по истории революции, Гражданской войны 1918–1920 гг. и Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.) археографическая работа по истории последней
войны Российской империи долгое время оставалась, так сказать, на периферии
исследовательского интереса.

  

Положение коренным образом изменилось на современном этапе развития
отечественной исторической науки, особенно в 2000-е гг., в связи с подготовкой к
90-летию, а в настоящее время – к 100-летию Первой мировой войны. Только в
издательстве РОССПЭН в этом году издается энциклопедия в 3-х томах по войне
1914–1918 гг., ряд сборников документов и материалов. В одном выступлении
невозможно охарактеризовать все многообразие новейших публикаций по данной
проблематике, появившихся в последние годы. Как главный редактор журнала
«Исторический архив», кратко остановлюсь лишь на тех из них, которые были в данном
издании.

  

Прежде всего отмечу, что документы по истории Первой мировой войны публиковались
в журнале не только в этой рубрике, но и в ряде других («Россия на переломе»,
«Внешняя политика», «Народы и судьбы», «Русское зарубежье», «Интеллигенция и
власть», «Архивная россыпь»). В № 3 за 2004 г., целиком посвященном 90-летию начала
Первой мировой войны, мы ввели и новые рубрики, более соответствующие
подготовленным материалам: «Полководцы и военачальники», «На фронте», «Военное
строительство», «Письма с фронта», «В тылу». Во многом аналогична структура № 3
«Исторического архива» за 2014 г., посвященного 100-летию начала войны 1914–1918 гг.

  

При отборе документов, особенно в вышеназванные юбилейные номера, редакция
стремилась отразить в журнале темы и сюжеты, слабо обеспеченные источниками. В то
же время наша задача заключалась в том, чтобы представить документы как о боевых
действиях на фронтах, так и о положении в тылу, о судьбах военачальников и рядовых
участников сражений, внутренней и внешней политике царского, Временного и, на
заключенном этапе войны, советского правительств.

  

Даже краткий обзор публикаций материалов по истории Первой мировой войны в
«Историческом архиве» убеждает, что события тех далеких лет по-прежнему
привлекают внимание исследователей. Редакция журнала и в дальнейшем планирует
вводить в научный оборот архивные документы о войне, оказавшей сильнейшее влияние
на всю последующую историю человечества в XX столетии.
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