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Николай Глибищук: Борис Иванович, добрый день. 
В 2014 г. отмечалось столетие начала «Великой 
войны», как называли в Западной Европе Первую 

мировую войну 1914 - 1918 гг. Скажите, пожалуйста, какие 
достижения современной российской и западной историогра-
фии в области изучения Первой мировой войны?
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сор Європейського університету в Санкт-Петербурзі, провідний нау-
ковий співробітник Санкт-Петербурзького інституту історії РАН. 
Автор понад ста друкованих робіт. До сфери наукових інтересів вхо-
дять історія Російської революції 1917 р, Першої світової війни (1914-
1918 рр.), історія російської інтелігенції, історична пам'ять.
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Борис Колоницкий: Сейчас в исторической науке существу-
ет множество разных подходов к изучению Первой мировой, 
много научных работ вышло в 2014 году и потребуется много 
времени, чтобы все их проанализировать. Есть книги знамени-
тые, которые переиздавались. Появились новые интересные пу-
бликации, но не факт, что они выдержат испытание временем. 

Если говорить о российской историографии, то я бы, в первую 
очередь, выделил две книги. Первая книга – труд Оксаны Серге-
евны Нагорной, исследовательницы из Челябинска, которая опу-
бликовала работу о российских военнопленных в Германии в годы 
Первой мировой войны1. Очень дельная книга, с опорой на россий-
ские и немецкие архивы, учитывающая достижения современной 
научной литературы, российской и зарубежной. Вторая книга, по-
священная опыту российских фронтовиков, московского историка 
Александра Борисовича Асташова2. Большая книга, основанная в 
основном на источниках Военно-исторического архива в Москве. 
Но он тоже следит за международной литературой по этой пробле-
матике. Эти книги я бы особенно выделил. Я не хочу сказать, что 
другие книги плохие, но если говорить о прорывных, новаторских 
работах, то прежде всего я бы назвал бы эти две.  

Н. Г.: Борис Иванович, как Вы оцениваете новую запад-
ную научную концепцию, в которой «Великая война»  рассма-
тривается, с одной стороны, как следствие глобализации, а, с 
другой, попытка защититься от неё, любой ценой восстановив 
деление общества на внутренне однородные, этноконфессио-
нальные, отторгающие всевозможных “чужаков”. 

Б. К.: Я думаю, что этот спор не кончится никогда. Это про-
является и в дискуссиях о памяти про Первую мировую войну. 
Пол Фассел, американский историк литературы, издал  ещё в 
середине 70-х годов ХХ века книгу, в которой говорит о том, 
что Первая мировая потребовала совершенно нового языка опи-
сания войны людьми, которые в ней участвовали3. Но другие 
авторы говорят о том, что Первая мировая была временем об-
ращения к традиции, иногда даже к архаике. И этот спор идет 
уже очень долго. Я думаю, что процесс этот многомерный, и 
в некотором отношении Первая мировая война способствовала 
процессу модернизации. Но в определённом отношении она яв-
лялась и неким откатом от достижений «долгого ХІХ века». 
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Н. Г.: Борис Иванович, теперь вопрос об участии Россий-
ской империи в Первой мировой. Сейчас в современной рос-
сийской историографии распространено мнение о том, что им-
перия Романовых выдержала б все тяготы войны, но победа у 
неё была украдена. Дайте, пожалуйста, оценку этому тезису. 

Б. К.: Я думаю, что это не совсем исторично. На самом 
деле, все страны, которые принимали участие в войне, с боль-
шим трудом выдерживали тяготы Первой мировой. Есть книга 
известного французского историка Жан-Жака Беккера «Фран-
цузский народ в годы Первой мировой войны»4. В ней автор 
задается вопросом – как Франция смогла выдержать Первую 
мировую? Он показывает острые конфликты, мы видим как 
французское общество буквально шло по острию ножа, что б 
не скатиться в революционную бурю. Для того, чтобы удер-
жать страну им понадобилась мобилизация, ресурсы, практи-
ка достижения компромисса, что б избежать конфликтов. И не 
всегда это помогало: в 1917 году были мятежи во французской 
армии, солдаты отказывались выполнять боевые приказы. Рос-
сийская империя провела мобилизацию своих ресурсов, и там 
были достигнуты какие-то успехи, увеличилось производство 
вооружений, боеприпасов. Но, во-первых, сохранялся дефицит 
многих необходимых вещей. Во-вторых, эти впечатляющие 
результаты были достигнуты в результате сверхнапряжения, 
что сказалось и в нарастании социальных проблем. Россия 
действительно кормила, вооружала, снабжала самую большую 
по численности армию в мире. Но цена за это была заплачена 
очень высокая. Недавно вышла  хорошая книга Владимира Ва-
сильевича Поликарпова про военную промышленность импе-
рии, где показано, что всё обстояло не так уж хорошо, как про 
это говорят сейчас. Вместе с тем, я ещё раз хочу подчеркнуть, 
что за счет мобилизации сделали очень много. Но мы не долж-
ны забывать, что за это была заплачена очень высокая цена. 

Н. Г.: Борис Иванович, как говорится, вопрос вдогонку. 
Правильно ли будет говорить, что Первая мировая война 
была единственной причиной революции 1917 года? На-
пример, Александр Керенский в одном из последних ин-
тервью в эмиграции сказал, что без Первой мировой не 
было бы революции.
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Б. К.: Вы знаете, я думаю, что это уже слишком большой 
детерминизм. Честно говоря, мне очень сложно представить 
такую ситуацию, когда этих два военно-политических союза 
(Антанта и Тройственный союз - Н. Гл.) избежали этого кон-
фликта. Но предположим, что они избежали бы его. Но, на мой 
взгляд, Россия не смогла бы избежать революции. Конечно, 
Первая мировая война имела колоссальное влияние на рево-
люционные события в России. 

Но в истории ХХ века мы знаем много революций, которые 
никак не были связаны с войнами. Например, Испания. Испания 
не участвовала в войне, за годы Первой мировой страна только 
«поднялась». У неё были военные заказы от воюющих стран, 
в первую очередь, от Антанты. Строились новые заводы, рабо-
чие получали неплохие заработки, предприниматели - хорошую 
прибыль. Мы, посещая эту страну, видим, как росли испанские 
города в это время. Но в 1931 году тут начинается революция, 
а в 1936 г. Гражданская война, которая станет одной из самых 
кровавых в ХХ веке. Но и предвоенная эпоха была богата на 
революции. 1905 год – революция в Персии, и непонятно когда 
эта революция закончилась. Потому, что некоторая стабилиза-
ция началась тут лишь в 20-х годах ХХ века. Потом революция 
в Османской империи в 1908 году. А ведь это событие вообще 
глобальное, которое повлияло на многие страны. Мы с Вами в 
начале этого вопроса сказали, что война порождает революцию. 
Это еще как посмотреть. Вообще-то можно говорить и наоборот. 
Ведь революция в Османской империи стала одной из многих 
причин начала Первой мировой. Потому, что пошли конфликты. 
С начала война Турции с Италией, потом Первая балканская во-
йна, Вторая балканская. Все эти противоречия накапливались. 
Но мы можем назвать и другие революции. Революция в Порту-
галии, Синьхайская революция в Китае, революция в Мексике. 
Эти события не были связаны с Первой мировой, но оказывали 
большое влияние на своих соседей. 

Возвращаясь к России, я не вижу для Российской импе-
рии другого сценария. Конечно, Первая мировая имела колос-
сальное влияние на характер, цели, последствия революции в 
России. Мы с Вами знаем, что революция всегда опасна ска-
тыванием общества в гражданскую войну. Ведь любая рево-
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люция это всегда прыжок в неизвестность. Очень редкие слу-
чаи в истории, когда революция происходила без иностранной 
интервенции, без Гражданской войны. Хорошо это или плохо, 
но мне очень сложно представить историю России ХХ в. без 
революционного пути. 

Н. Г.: Борис Иванович, Вы являетесь автором интересной 
книги о образах императорской семьи в годы Первой мировой5. 
Скажите, пожалуйста, правильно будет утверждать, что, не-
смотря на все усилия, государственная машина так и не спра-
вилась с процессами десакрализации образа царской семьи, 
которые начались во время войны, что стало одной из многих 
причин падения власти в феврале-марте 1917 года?

Б. К.: Какие-то процессы начались в годы Первой ми-
ровой, но какие-то процессы десакрализации начались ещё 
раньше. Ведь это проблема для всех монархий сохранить или 
приобрести свою легитимность в ХХ веке. Но, на мой взгляд, 
произошло падение авторитета не столько монархии, сколь-
ко представителей монархии, в первую очередь, императора 
Николай ІІ. И мне кажется, что одна из причин кризиса мо-
нархии накануне революции заключается в том, что люди, 
которые были по своим убеждениям монархистами, не могли 
поддерживать своего императора. 

Н. Г.: В продолжение вопроса о императорской семье. Сей-
час в работах современных историков (например, П. Мультату-
ли) император Николай ІІ предстает перед нами как мудрый по-
литический деятель, военный стратег, который спас империю 
в 1915 году от наступления немцев, а события февраля-марта 
1917 г. это государственный переворот, устроенный разными 
политическими силами. Скажите, пожалуйста, насколько реа-
лен этот образ Николай ІІ? Ведь современники по-разному 
оценивали императора.

Б. К.: И современники, и историки давали очень разные 
оценки, и я думаю, что та оценка, которую я дам, она тоже 
может оспариваться. Я вовсе не считаю Николая ІІ каким-то 
дураком. По-своему он был очень образований человек, и не-
которые его поступки, которые кажутся нам иррациональны-
ми, в его логике были как-то оправданы. Но вместе с тем, 
Николай ІІ не был хорошим политиком. Он не был хорошим 
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тактиком. Другое дело и я хочу это особенно подчеркнуть, 
что ситуация была столь сложная, и она была такая не только 
в России, о чем мы сегодня уже говорили, что, может быть, 
и хороший политический деятель не вырулил бы в разгар та-
кого политического кризиса. А Николай ІІ, вновь это подчер-
кну, не являлся хорошим политиком. 

Если же говорить об утверждении, что Российская револю-
ция и революцией не была, а это был какой-то государственный 
заговор неких политических элит, то, на мой взгляд, это оценка 
неверная. Ведь если мы посмотрим на саму природу народного 
движения во время Февральской революции в решающие дни 
23 - 27 февраля по старому стилю в Петрограде, то мы увидим, 
что в этом движении очень много стихийного. Поэтому, я бы 
не преувеличивал роль заговоров и каких-то организованных 
сил (подпольщиков, агентов зарубежных спецслужб).

Н. Г.: Борис Иванович, в этом году мы вспоминаем столе-
тие начала Российской революции 1917 г. Скажите, пожалуй-
ста, появились ли новые концепции, подходы в современной 
западной и российской историографии к изучению революции 
в России 1917 г.?     

Б. К.: Можно много говорить о новых подходах, концепциях 
в изучении революции 1917 года. Но я бы хотел сейчас остано-
вится на тех направлениях, темах, которые, на мой взгляд, явля-
ются перспективными. Раньше описание революции как зару-
бежными, так и советскими историками было «Петроградоцен-
трично». На революционные события смотрели через верхушку 
власти, через события в столице. И вот такая трактовка была на 
протяжении многих лет. Как мне кажется, очень интересно по-
смотреть на революцию через разные города, через отдельные 
области. И выясняется, что на самом деле революции в разных 
местах были очень разными. Поэтому и весь революционный 
процесс предстаёт перед нами более сложным. Следует сразу 
подчеркнуть, что события в отдельных городах или регионах 
имели очень серьезное влияние на те процессы и тенденции, 
которые происходили в Петрограде. Например, события в Гель-
сингфорсе имели колоссальное влияние на общероссийскую 
ситуацию. Следующее, что я хочу сказать, это хронологические 
рамки Российской революции 1917 года. Я, в первую очередь, 
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опираюсь на книгу известного американского историка Питера 
Холквиста, которая посвящена Донской области в период Пер-
вой мировой войны, революции и Гражданской войны6. Автор 
в этой работе показывает, что некоторые процессы, которые мы 
привыкли ассоциировать с революцией, начались намного рань-
ше. Они начинались как практики мобилизации в годы Первой 
мировой. Одна из них - это методы снабжения. И большевики, 
и их противники в период Гражданской войны используют этот 
инструментарий. Но разница между Россией и другими стра-
нами заключается в том, что после войны они отказываются 
от этих практик. В Советской России, а потом и в Советском 
Союзе, эти практики использовали и в мирное время. Это очень 
интересный вопрос, и некоторые исследователи работают на 
основе других сюжетов, других областей и отодвигают началь-
ный рубеж революции с 1917 до 1914 года. И, наконец, третья 
область, которая мне кажется перспективной, это культурное из-
мерение революции. Это язык революции, проблема ритуалов, 
символики. На мой взгляд, здесь очень благодатное поле для ис-
следователей. Тем более, что это актуально на фоне современ-
ных кризисов и революций, которые мы сейчас наблюдаем. 

Н. Г.: Борис Иванович, скажите пожалуйста, а что Вы 
думаете по поводу объединения событий Февраля и Октября 
1917 года, Гражданской войны в единую концепцию – «Вели-
кую Российскую революцию»? 

Б. К.: Это очень интересный и дискуссионный вопрос. Бри-
танский историк Джонатан Смил считает, что революция в Рос-
сии началась не в 1917, а в 1916 году7. И началась она не в Пе-
трограде, а в Центральной Азии. Если говорить об объединении 
в единое целое, то нужно сказать, что во многом Октябрь 1917 
был отрицанием Февраля, где сначала были декларированы 
принципы свободы, демократии, от которых потом отказались. 
Но в некотором отношении, события Октября были продолже-
нием Февраля. Если мы посмотрим на язык революции, на неко-
торые другие политические практики. Революция процесс мно-
гомерный, и, когда мы анализируем революционные события, 
то много зависит от нашей теоретической рамки, от того как мы 
определяем революцию. Тут нужно конкретное понятие, и на 
время дискуссии договориться о каком-то определении.
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Н. Г.: Вы активно изучаете образы революционных дея-
телей во время революции 1917 года. Мне известно, что со-
всем недавно Вы уже закончили работу над книгой про образ 
Александра Керенского в 1917 г. Скажите, пожалуйста, можно 
ли утверждать, что разные социальные группы и политиче-
ские силы воспринимали лидера революции по-разному? Ведь 
даже в мемуарах лидеров Белого движения мы видим разное 
отношение к этой фигуре. 

Б. К.: Среди историков существует такое жаргонное вы-
ражение – все мемуаристы врут. Это правда. Особо они врут 
по отношению к тем, кто был их политическим противником. 
Оценки фигуры Керенского до 1917 года были разные. Еще 
больше они отличались в 1917 г. Многие люди из тех, кото-
рые создавали культ Керенского, по разным причинам (одни из 
корыстных целей, другие нет) сначала восхваляли его, потом 
винили во всех бедах.

Н. Г.: Можем ли мы утверждать, что политическая фигура 
Керенского не могла существовать вне коалиции разных по-
литических сил? На мой взгляд, Зинаида Гиппиус в своих вос-
поминаниях очень точно подметила, что он играл роль некого 
«моста» между разными политическими силами, и только он 
мог находить выход из политических кризисов.  

Б. К.: Я с Вами согласен. Керенский играл уникальную роль 
в революционных событиях 1917 года. Он был министром Вре-
менного правительства и членом Петроградского совета. Он был 
на границе между силами «революционной демократии» и либе-
ральным лагерем. Как мне кажется, именно такая роль Керенского 
и те функции, которые он исполнял, удерживали страну от Граж-
данской войны. У нас часто говорят, что невозможно усидеть на 
двух стульях. Но это зависит от того, как эти стулья поставлены. 
И весной-летом 1917 года Керенскому удавалось на этих стульях 
сидеть. Уже осенью эти стулья начали расходиться, растаскивать-
ся в разные стороны. Но до осени 1917 г., и я хочу это особо под-
черкнуть, Керенскому удавалось играть роль некого объединяю-
щего центра, которому удавалось объединять в коалиции разные 
политические силы. Лев Троцкий называл Керенского не без пре-
зрения «математической точкой русского бонапартизма». Но если 
отбросить такую презрительную оценку, то в чём-то она справед-
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ливая. Однако, как мы с Вами знаем, недостаточно находиться 
в какой-то начальной точке, а нужно что-то делать для создания 
коалиции. В чём, как мне кажется, трагедия Керенского, так это в 
невозможности существования такой политической фигуры вне 
политической коалиции. Наше представление о Керенском как о 
романтическом, мягком, нерешительном политике не совсем вер-
ное. Иногда он действовал решительно, расчётливо, жёстко. Что 
мне представляется еще интересным, это то, что и лидеры белых, 
и лидеры красных осенью 1917 года рисовали Керенского очень 
похожим образом: аморальный, женственный, слабый, предатель. 
Таким образом они создавали свою собственную идентичность, 
отталкиваясь от Керенского и «керенщины», стремясь предстать 
«сильными» вождями.  

Н. Г.: Борис Иванович, сегодня существуют разные мне-
ния по поводу причин прихода большевиков к власти. Есть на-
учные и антинаучные оценки. Скажите, пожалуйста, можно ли 
утверждать, как это сделал в своих мемуарах лидер эсеров В. 
Чернов, что восстание генерала Л. Корнилова сделало приход 
большевиков к власти неизбежным?

Б. К.: Во-первых, я не уверен, что мы, историки, можем 
квалифицированно говорить о причинах. На самом деле, это 
мы создаём причинно-следственные связи, организуем наше 
повествование как цепь причин и следствий. С мнением Вик-
тора Чернова я не совсем согласен. С моей точки зрения, после 
восстания генерала Л. Корнилова Гражданская война в стране 
была неизбежна, это произошло бы и в том случае, если бы 
большевики не пришли к власти. Страна уже распадалась на 
очень разные политические области. Но конфигурация этой 
Гражданской войны могла быть очень разной (так же как и 
Гражданская война была очень разной на разных территориях 
империи). Я вполне вижу коалицию левых сил против консер-
вативных групп, она была бы похожа на конфигурацию сил во 
время Гражданской войны в Испании (1936 - 1939). Но я могу 
сказать, что лидер эсеров В. Чернов и его политическая сила 
тоже несут огромную ответственность за события после вос-
стания генерала Л. Корнилова. Они могли взять власть после 
«дела Корнилова», могли сформировать правительство – ведь 
за ними шло большинство жителей страны. 
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Н. Г.: А как Вы оцениваете точку зрения, что разгон Учре-
дительного собрания сделал начало Гражданской войны неиз-
бежной? Ведь как утверждают некоторые современные иссле-
дователи, Учредительное собрание было последней попыткой 
снова собрать империю в единое целое.

Б. К.: Это тоже вопрос об определении. Как расценивать со-
бытия в Москве после захвата власти большевиками в Петро-
граде. Ведь большевики и их союзники обстреливали Кремль. 
Это Гражданская война или нет? К моменту созыва Учреди-
тельного собрания в разных регионах уже шли бои за власть. 
Другой пример. Бои между большевиками и их союзниками с 
войсками Центральной Рады. Это Гражданская война? Также 
большевиками велись боевые действия в казачьих областях. 
Это не Гражданская война? То есть к моменту созыва Учреди-
тельного собрания Гражданская война полыхала в некоторых 
регионах бывшей Российской империи. 

Второй момент. Мы должны понимать, что разгон Учре-
дительного собрания большого протеста не вызвал. У боль-
шевиков было много противников на этом этапе, но мобили-
зующим событием разгон Учредительного собрания так и не 
стал. Потребовалось наслоение ряда факторов, и разгон Учре-
дительного собрания, и Брестский мир 1918 г., и продоволь-
ственная диктатура большевиков, и мобилизация в Красную 
армию, и восстание Чехословацкого корпуса и многое другое, 
чтобы в конце мая-июня начался новый этап Гражданской вой-
ны, охватившей уже всю территорию страны. Я бы не преуве-
личивал непосредственного влияния разгона Учредительного 
собрания на ход Гражданской войны. Но это событие было 
очень важное для формирования советской политической 
культуры. Большевикам вновь и вновь нужно было оправды-
вать разгон Учредительного собрания, и тем самим вносился 
вклад в формирование антидемократической традиции в Со-
ветской Союзе. Ещё раз подчеркну, это событие важное, но 
преувеличивать его воздействие на ход истории не стоит. 

Н. Г.: Борис Иванович, одной из сфер Ваших научных ин-
тересов является политика памяти о революции 1917 г. На Ваш 
взгляд, возможно ли достичь компромисса о революционных 
событиях в современном российском обществе? Реально ли 
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это? В одном из Ваших публичных выступлений Вы упоми-
нали, что даже в США в каждом штате есть своя историческая 
память о Гражданской войне (1861 - 1865 гг.). 

Б. К.: Запрос на примирение существует. Он озвучен поли-
тической элитой. Он существует и на местном уровне (памят-
ники примирения воздвигнуты в Краснодаре, Новочеркасске). 
Есть сейчас проект памятника национального примирения. Но 
я не думаю, что это сработает. Ведь недостаточно установле-
ния памятника, где красивый белый офицер будет подавать 
руку энергичному красному комиссару, для достижения при-
мирения в обществе. Это будет восприниматься многими как 
натяжка. Помимо всего прочего, за этим же стоит колоссаль-
ное упрощение ситуации Гражданской войны. Ведь Граждан-
ская война была не только войной белых и красных. Если мы 
посмотрим на территорию Юга бывшей Российской империи, 
то мы увидим, что схема «белые против красных» уж никак не 
работает. Здесь как минимум противостоят 4 - 5 разных поли-
тических сил в разной комбинации, и всё это быстро меняется. 
Это очень сложная модель. Тогда встаёт вопрос – как быть с 
примирением в этом случае? С махновцами примиряться не 
будем? А с тамбовскими повстанцами? Или с сибирскими по-
встанцами, которые воевали и против белых, и против крас-
ных? А с башкирскими войсками? Гражданская война - это 
очень сложный процесс. Как мне кажется, это требует боль-
ших совместных усилий историков многих стран. 

Сейчас в Украине активно изучают события Украинской 
революции (1917-1921), и я уверен, что в этом году будет мно-
го научных конференций на эту тематику. Мне очень сложно 
представить, как это явление можно изучать без имперского 
контекста. Ведь это были территории, где переплетались ин-
тересы нескольких империй (Российская, Немецкая, Осман-
ская, империя Габсбургов), которые находились в состоянии 
революционного кризиса. И большую гражданскую войну на 
территории Российской империи нельзя изучать без иссле-
дования специфики конфронтации в Украине, Финляндии, 
других регионах, они влияли на её исход. Поэтому, я ещё раз 
повторюсь, что схема «белые против красных», это колос-
сальное историческое упрощение. 
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Н. Г.: Значит, на Ваш взгляд, попытками сверху достичь об-
щественного компромисса не получится, и этим делом должно 
заниматься само гражданское общество?

Б. К.: Я бы так не сказал. Потому, что тут должен действо-
вать очень мощный «оркестр», где будут задействованы все 
участники. Без усилий государства, это этот процесс не ре-
шить, но это такой процесс, где один актор не справится. Мы 
все должны смотреть на примеры относительно удачные, где 
такой компромисс был достигнут. Я постоянно призываю по-
смотреть на пример очень важный для наших стран. Это Фин-
ляндия. Там была Гражданская война, которая по масштабам 
страны, была очень жестокой. Но они путём сложной работы 
(где и государство участвовало, и большое количество истори-
ков, писателей и т.д.), в конце концов, достигли примирения. Я 
не хочу идеализировать ситуацию в Финляндии. Там и сейчас 
бывают случаи, когда обливают краской памятники Маннер-
гейму, в одном и том же городе существуют музеи, в которых 
гражданская война интерпретируется по-разному, но в целом в 
обществе был достигнут компромисс по поводу прошлого. Я 
думаю, что поучиться у финнов стоит.

Н. Г.: Борис Иванович, большое спасибо Вам за интервью!
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