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Объективно-генетическая законо мер-
ность человеческой природы, сфор-

мированная в процессе ее исторического 
развития, – сохранять тесную духовно-
культурную связь с предками. Мудрецы 
учат, что отношение к истории служит 
своеобразным барометром цивилизованно-
сти общества, его духовно-нравственного 
богатства. 

Для Беларуси эта проблема актуальна 
в связи с обретением государственной не-
зависимости и важна для выстраивания 
равноправных межгосударственных от-
ношений. Без глубокого анализа противо-
речивых внешнеполитических событий, 

К вопросу научной разработки истории 
Первой мировой войны
Начало XX века ознаменовалось обострением противоречий между крупнейшими державами. 
Из сложного комплекса межгосударственных противоречий на первое место выдвинулась и 
приняла непримиримый характер борьба за передел уже поделенного мира, проявились также 
внутриполитические кризисы в ряде стран, которые и привели к развязыванию мирового военного 
конфликта. Его уроки не потеряли значения и для сегодняшнего времени, когда некоторые государства 
претендуют на мировое господство и создание однополярного мира. 

имевших место в отечественной истории, 
сложно осуществлять конструктивный и 
равноправный внешнеполитический диа-
лог, отстаивать национальные интересы. 

Первая мировая война явилась судь-
боносной не только для европейской ци-
вилизации, но и для народов всего мира. 
Она стала границей между историческими 
эпохами нового и новейшего времени, пре-
допределила дальнейший ход событий. Во-
енный конфликт перерос в мировую крова-
вую бойню, запустил внутриполитический 
кризис в ряде воюющих стран, что привело 
впоследствии к распаду четырех империй 
и к революциям в странах Центральной и 
Восточной Европы.

Война 1914–1918 годов обернулась ве-
личайшей трагедией для России. В резуль-
тате военных неудач развалилась империя 
Романовых, была спровоцирована великая 
социальная революция, а впоследствии – 
гражданская война. Российская империя 
не была готова к продолжительной воен-
ной кампании. Страна с конца XIX века 
находилась в состоянии политической и 
социально-экономической модернизации, 
и любой серьезный военный конфликт таил 
угрозу для будущего российской цивилиза-
ции и для существующего строя. Об этом 
Николая II неоднократно предупреждали 
дальновидные российские политики: пре-
мьеры П.А. Столыпин и В.Н. Коковцев, быв-
ший министр внутренних дел П.Н. Дурно-
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во и др. Еще в 1911 году, накануне своей 
трагической гибели, Столыпин предрекал: 
«Нам нужен мир: война в ближайшие годы, 
особенно по непонятному для народа пово-
ду, будет гибельной для России и династии» 
[1, с. 359]. 

Опасения были вполне обоснованны. 
К на чалу 1914 года Россия по уровню важ-
ней ших экономических показателей, кото-
рые определяют военные возможности госу-
дарств, значительно отставала от экономик 
великих держав, что убедительно иллюстри-
рует таблица 1. Так, по количеству добычи 
угля Россия накануне войны отставала от 
Германии более чем в семь раз, а по выплав-
ке чугуна и стали в три раза. 

Развитие военно-политических событий 
подтвердило этот мрачный прогноз. Уже в 
начале войны русская армия ежедневно 
нуждалась в 45 тыс. снарядов, а промыш-
ленность России могла производить только 
13 тыс. [2, с. 165]. 

Могла ли российская армия, уступавшая 
в военно-техническом и организационном 
отношении германской армии, в условиях 
неимоверного социально-психологического 
напряжения победить в Первой мировой 
войне за счет небывалого героизма и жерт-
венности? Ведь, кроме недостачи вооруже-
ния и продовольствия, стране остро недо-
ставало внутреннего общественного един-
ства. Оно подрывалось существовавшей 
социальной диспропорцией в обществе, 
а также сословными различиями между 
старшим офицерским составом, принадле-
жавшим к привилегированному сословию, 
и простой солдатской массой. Напомним, 
что за годы войны в императорскую армию 
было призвано 17,6 млн человек, из кото-
рых более 80 % составляли крестьяне [3, 
с. 126], имевшие собственные воззрения 
о взаимоотношениях людей. Некоторое 
представление о моральном состоянии 

российской армии отражено в дневнико-
вых записях известного русского философа 
Ф.А. Степуна, который добровольцем ушел 
на фронт. В одной из фронтовых его заметок 
читаем: «Нет, я решительно отказываюсь 
религиозно или философски оправдывать 
не идею войны, а ее современное вопло-
щение, и отказываюсь потому, что воочию 
вижу, как нашим «христолюбивым» воинам 
спускают штаны и как их секут прутьями по 
голому телу, «дабы не повадно было». Впро-
чем, зачем же сразу говорить о порке? Разве 
недостаточно того, что всех наших солдат 
ежедневно ругают самою гадкою руганью 
и что их постоянно бьют по лицу? Ну как 
же это так? Людей, доразвившихся до вну-
тренней необходимости жертвенного под-
вига, да под ранец, да первым попавшимся 
грязным словом, да по зубам, да розгами...» 
[4, с. 68–69].

После Февральской революции эти и 
другие социально-экономические и пси-
хологические противоречия вылились на-
ружу, началось разложение императорской 
армии. Солдатская крестьянская масса 
стала чинить расправы над офицерским 
корпусом российской армии [5; 6; 7]. По-
казательным бесчинством явилась распра-
ва обозленных революционных матросов 
и солдат, которые в Могилеве в присут-
ствии нового «главковерха» – прапорщика 
Н.В. Крыленко – 20 ноября 1917 года растер-
зали генерала Н.Н. Духонина и надругались 
над его телом. 

Неудачи российской армии усугубля-
лись острым экономическим кризисом и не-
способностью правящей элиты справиться 
с возникшими в годы войны проблемами. 
Положение осложнялось продажностью, 
казнокрадством чиновников, недальновид-
ностью политической оппозиции, взявшей 
на вооружение лозунг: «Чем хуже – тем 
лучше». В итоге власть перешла к той по-

Страна Добыча угля, млн т Выплавка чугуна, млн т Выплавка стали, млн т

1870 г. 1900 г. 1913 г. 1870 г. 1900 г. 1913 г. 1870 г. 1900 г. 1913 г.

США 30 245 517 1,7 14,0 31,5 0,04 10,3 31,8

Англия 112 229 292 6,1 9,1 10,4 0,3 6,0 9,0

Германия 34 150 277 1,3 7,5 16,8 0,1 6,4 15,7

Франция 13 33 41 1,2 2,7 5,2 0,1 1,6 4,7

Россия 1 16 36
0,4  

(1871 г.)
2,9 4,6 0,2 2,2 4,9

	Таблица 1. Развитие 
ведущих отраслей 
промышленности 
великих держав мира

 в конце XIX – начале 
 XX века

 Источник: История 
Первой мировой войны 
1914–1918 гг.: в 2 т. /под 
ред И.И. Ростунова. – М.: 
Наука, 1975. – Т. 1. – 

 С. 33–34.



4 3Б Е Л А Р У С К А Я  Д У М К А  №  3  2 0 1 3

литической силе, которая заявила о выходе 
страны из войны, провозгласила понятные 
и доступные для простого, изможденного 
четырьмя годами войны «человека с ру-
жьем» лозунги: «Долой войну!», «Долой ка-
питал!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики и 
заводы – рабочим!». Эти и другие идейно-
пропагандистские лозунги большевиков 
усилили внутренний социальный разлом 
и окончательно разрушили императорскую 
армию. 

Сегодня не только историки, но и пред-
ставители политической элиты, отстаивая 
государственные интересы, вынуждены все 
чаще обращаться к историческому опыту. 
Так, на заседании Совета Федерации Рос-
сии 28 июня 2012 года член Комитета Со-
вета Федерации по международным делам 
А.И. Лисицын озвучил вопрос о необходи-
мости восстановления справедливости и 
сохранения памяти в российском обще-
ственном сознании о героических и тра-
гических событиях Первой мировой вой-
ны. В ответе Президент России В.В. Путин 
подчеркнул: «Наша страна много достигла 
в советский период времени, это очевид-
ный факт, но есть вещи, которые тоже яв-
ляются очевидными. Эту войну называли 
империалистической в советское время. 
Чем Вторая мировая война отличается от 
Первой, по сути, непонятно. Никакой раз-
ницы на самом деле нет... Эта несправед-
ливость должна быть ликвидирована, я 
полностью с Вами согласен. Давайте реа-
лизуем Ваши предложения, давайте сде-
лаем ту комиссию, которая поработает 
над этим основательно и серьезно» [8].  
31 декабря 2012 года Президент России 
подписал закон об установлении «Дня 
памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914–1918 годов», 
который будет отмечаться 1 августа.

События Первой мировой войны оста-
вили глубочайший трагический след в исто-
рии мировой цивилизации. Вооруженная 
борьба, которая в общей сложности продол-
жалась 1568 дней, велась на фронтах общим 
протяжением 2500–4000 км. В глобальный 
военный конфликт было вовлечено 38 из 
существовавших в то время 59 независи-
мых государств, где проживало около 70 % 
населения мира. 

Впервые в истории войн были примене-
ны новые виды вооружения и боевой тех-
ники: танки, самолеты, подводные лодки, 

зенитные и противотанковые орудия, мино-
меты, огнеметы, сверхтяжелая артиллерия, 
химические отравляющие вещества, что 
вызвало огромнейшие разрушения и массо-
вые человеческие жертвы, горе и страдания 
миллионов людей. Более чем за четыре года 
военных действий в действующие армии 
было мобилизовано около 73,5 млн чело-
век, из них убиты и умерли от ран более 
9,5 млн, не менее 20 млн были ранены, 
3,5 млн остались калеками. По некоторым 
оценкам, во время боевых действий, а 
также от болезней, голода и эпидемий по-
гибло более 5 млн гражданского населения 
[9, с. 983; 10, с. 544–546; 11]. 

По территории Беларуси проходил рос-
сийско-германский фронт, где с обеих сто-
рон было сосредоточено не менее 2,5 млн 
человек. Это был один из важнейших теа-
тров боевых действий в годы Первой миро-
вой войны. Свыше 800 тыс. наших сооте-
чественников были мобилизованы и при-
мерно каждый восьмой погиб на фронтах 
в составе российской армии. По неполным 
сведениям, около 1,5 млн жителей Белару-
си оказались вынужденными беженцами и 
были рассеяны по территории Российской 
империи. Свыше 400 тыс. жителей бело-
русских территорий так и не вернулись на 

	Молодые русские 
офицеры накануне 
Первой мировой 
войны
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родину, навсегда осев на новых местах про-
живания [12].

История Первой мировой войны при-
влекала и привлекает внимание многих ис-
следователей. В бывшем Советском Союзе, 
во многих европейских странах, а также в 
США издано большое количество научных 
трудов, сборников документов и мемуаров, 
в которых показаны причины, ход, резуль-
таты и последствия войны [1;13; 14; 15; 
16; 17]. Однако изучение проблем Первой 
мировой войны по идейно-политическим 
соображениям осталось далеко незакон-
ченным. 

Справедливости ради следует заметить, 
что военные историки России внесли зна-
чительный вклад в разработку истории 
Первой мировой войны. Среди первых 
военно-научных работ бесспорный интерес 
вызывает коллективная работа – «Страте-
гический очерк войны 1914–1918 гг.» [18]. 
В этом ряду следует назвать трехтомное про-
изведение участника войны А.М. Зайонч-
ковского – «Мировая война 1914–1918 гг.» 
[19], выдержавшее несколько изданий. 
Этот военно-исторический труд представ-
ляет первую попытку вовлечения в науч-
ный оборот широкого массива архивных 
материалов, в том числе и зарубежных ис-
точников. 

Военные действия рассматриваются 
среди прочего в работах Ю.Н. Данилова, 

Н.Ф. Евсеева, Н.Е. Подорожного, Е.В. Тар ле, 
Н.А. Таленского, С.А. Хмелькова, А.О. Чуба-
рьяна и др. [20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28]. Правда, в их исследованиях основное 
внимание концентрируется на общероссий-
ских и международных проблемах. 

Значительный интерес представляет 
коллективный двухтомный труд, подго-
товленный российскими исследователями 
под редакцией доктора исторических наук  
И.И. Ростунова «История Первой мировой 
войны 1914–1918 гг.» [10]. В этой работе 
авторы предприняли смелую попытку 
в комплексе раскрыть противоречивые 
военно-политические события, проис-
ходившие в годы Первой мировой войны, 
в том числе освещены некоторые сюжеты 
боевой и социально-экономической си-
туации, происходившей и на территории 
Беларуси. 

Следует отметить, что среди работ бело-
русских историков, попытавшихся осмыс-
лить состояние российской историографии 
Первой мировой войны, является статья 
С.Ф. Свилас «Российская историография 
Первой мировой войны» [17, с. 68–72]. Ав-
тор проанализировала важнейшие труды 
российских историков, показала достиже-
ния и некоторые нерешенные проблемы. 
Исследователь, по сути, поддержала выдви-
нутую российским историком Б.Д. Козен-
ко концепцию о возможности выделения в 
российской историографии Первой миро-
вой войны пяти основных этапов:

1. 1918–1920-е годы – становление исто-
риографии Первой мировой войны.

2. 1930–1945 годы – период влияния на 
историографию Первой мировой войны 
культа личности Сталина.

3. 1945–1960-е годы – период оттепели, 
характеризовавшийся противоречивостью 
историографических исследований.

4. 1970–1980-е годы – период, для кото-
рого характерно усиление политизации и 
идеологизации в рамках холодной войны.

5. С конца 80-х годов ХХ столетия начина-
ется критика прошлого, попытки создания 
новой историографии войны 1914–1918 го-
дов [16].

Анализ историографических исследо-
ваний показывает, что абсолютное боль-
шинство работ советского периода были 
написаны с позиции жестких марксистко-
ленинских методологических подходов 
и существовавших партийно-классовых 
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принципов и ценностей [29; 30; 31; 32; 
33; 34; 35; 36; 37; 38]. Ради объективности 
следует заметить, что в белорусской исто-
риографии советского периода научная 
разработка истории Первой мировой вой-
ны как целостного военно-политического 
явления не была предметом специального 
научного исследования. Под влиянием су-
ществовавших тенденций предпочтение 
отдавалось изучению проблем Великой 
Октябрьской революции, гражданской и 
Великой Отечественной войн. Исследова-
ние событий Первой мировой войны про-
исходило под углом зрения организации 
боевых действий, деятельности больше-
вистской партии по подготовке свержения 
царизма, развертывания революционно-
го движения в российской армии, среди 
рабочих и крестьян, а также по аспектам 
развития международных отношений в 
контексте подготовки и осуществления 
Октябрьской революции. На освещении 
этого важнейшего идейно-политического 
направления были сосредоточены лучшие 
силы исторической науки. 

Начиная с 80-х годов ХХ века в россий-
ской историографии появилось немало 
других подходов и оценок. Демократизация 
общественной и научной мысли вызвала в 
научном творчестве историков значитель-
ный плюрализм мнений и оценок истори-
ческого прошлого, в том числе и событий 
Первой мировой войны [1; 16; 17; 39; 40; 
41; 42; 43].

На наш взгляд, в целом можно согла-
ситься с подходами российского исследо-
вателя Б.Д. Козенко, который считает, что 
сейчас «идет бурный творческий процесс 
переосмысления имеющихся концепций 
в историографии. Большинство пишущих 
сегодня о войне сохраняют в целом при-
верженность к прежним основным положе-
ниям, особенно в конкретно-исторической 
части. И не только. Ряд критиков прежней 
методологии все же признают ее значе-
ние и необходимость в наши дни. Анализ 
истории войны дается теперь с учетом ее 
многоплановости и многообразия, страно-
ведческих особенностей и общемирового 
начала и значения, ее связей с развитием 
мировой цивилизации, процессов «модер-
низации». Авторы пытаются рассмотреть 
и понять войну в более широком контек-
сте развития человечества в XX веке» [16,  
с. 23–24].

Заметим, что в ряде работ современных 
российских исследователей приводятся убе-
дительные факты антивоенных выступле-
ний рабочих, крестьян и солдат в период 
войны, в том числе происходивших и на 
территории Беларуси. Некоторые авторы 
довольно основательно пересматривают 
оценки советской историографии, приво-
дят новые факты и цифры, которые позво-
ляют освещать события того периода без 
идеологических предпочтений. Например, 
проблему обострения классовой борьбы, 
которая сегодня увязывается с социальным 
менталитетом рабочих и крестьян, что по-
зволяет по-новому видеть реальные мотивы 
их выступлений [2; 44; 45; 46; 47; 48].

Вместе с тем знакомство с исследовани-
ями российских историков показывает, что 
в своем большинстве авторы не сумели пре-
одолеть устоявшийся советский комплекс, 
даже наоборот, военно-политические собы-
тия рассматриваются исключительно через 
призму имперских интересов. Достижения 
ученых-историков Беларуси, Украины, 
стран Балтии почти не принимаются. Да-
же в последних фундаментальных работах 
«Мировые войны XX века», «Война и обще-
ство в ХХ веке» практически отсутствуют 
ссылки на исследования ученых соседних 
стран [1; 3]. 

Намеренное или ненамеренное игнори-
рование достижений национальных исто-
риографий, во-первых, в значительной мере 
обедняет историческую науку. Во-вторых, 	Первая мировая 

война. Рытье окопов.  
1914 год
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объективно порождает национальный эго-
изм, капсулирование исследователей в узких 
рамках национальных интересов, создает 
почву для разделительных позиций и не со-
действует консолидации научных усилий 
для объективного освещения прошлого на-
ших народов. Наконец, такие подходы по-
рождают впечатление того, что, как и пре-
жде, историографическая «правда» пишется 
только в Москве.

Белорусские исследователи в 1990-е годы 
активно включились в разработку проблем, 
связанных с историей становления и разви-
тия белорусского национального движения, 
его взаимосвязи с военными действиями. 
Значительное внимание уделялось выявле-
нию особенностей революционной ситуа-
ции в Беларуси накануне и после февраля 
1917 года в связи с произошедшими гео-
политическими изменениями в Восточной 
Европе, особенно обретением белорусской 
государственности. В ряде работ авто-
ры анализировали политику германских 
властей на оккупированных белорусских 
землях, взаимоотношения советского руко-
водства с германскими властями накануне 
и после подписания мирного соглашения 
в Брест-Литовске. Уделено внимание ис-
следованию проблемы беженства, оценке 
влияния глобального военного конфликта 
на демографическую ситуацию в Беларуси, 
на положение отечественной культуры и 
просвещения в годы войны [49; 50; 51; 52; 
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 

65; 66; 67; 68; 69]. В последние годы ученые 
опубликовали ряд интересных моногра-
фических работ. Их приоритетом является 
стремление показать многие ранее неиз-
вестные страницы истории белорусского 
народа, в частности, в период войны [54; 
57; 70; 71; 72; 73; 74]. 

Серьезным прорывом изучения событий 
Первой мировой войны явилось проведе-
ние в последние годы, по инициативе Ин-
ститута истории Национальной академии 
наук Беларуси, ряда научных конференций. 
Так, в мае 2007 года в Сморгони успешно 
была проведена международная научно-
практическая конференция «Беларусь у гады 
Першай сусветнай вайны: Смаргон шчына: 
трагедыя, гераізм, памяць», которая была по-
священа 90-летию героической 810-дневной 
обороны Сморгони. Ряд знаковых научно-
организационных мероприятий, связанных 
с 90-летием со дня окончания Первой миро-
вой войны, впервые проведены в Беларуси 
в ноябре 2008 года. Например, в стенах 
Нацио нальной академии наук Беларуси про-
шла международная научная конференция 
«День примирения. 90-летие окончания 
Первой мировой вой ны». В работе научного 
форума приняли участие ученые, представи-
тели посольств Венгрии и России в Беларуси, 
а также президент Русского клуба искусства 
и культуры княгиня Натали Голицына, по-
томок известного дворянского рода князь 
Алексей Бинецкий, правнук канцлера Гер-
мании Александр фон Бисмарк. Ученые, пе-

	Раскопки на местах 
сражений Первой 
мировой войны. 
Гродненская область

Г і С ТО Р ы Я



4 7Б Е Л А Р У С К А Я  Д У М К А  №  3  2 0 1 3

дагоги и студенты Витебского государствен-
ного университета имени П.М. Машерова 
провели 11–12 ноября 2008 года междуна-
родную научно-теоретическую конферен-
цию «Первая мировая война: история, гео-
политика, уроки истории и современность 
(к 90-летию окончания Первой мировой 
войны и началу формирования Версальско-
Вашингтонской системы международных 
отношений)». В Поставах на Витебщине 
прошла международная конференция «Пер-
вая мировая война – трагедия, героизм, па-
мять, примирение», посвященная 90-летию 
окончания этой кровавой драмы. Этими 
важными научными событиями была от-
крыта новая страница целенаправленного 
изучения малоизвестных страниц «забытой 
войны» [75; 76]. 

С целью увековечения памяти тех, кто 
на ратных полях отстаивал родную землю, 
в Республике Беларусь разработана Государ-
ственная программа по увековечению па-
мяти защитников Отечества и жертв войн 

на 2011–2014 годы, которая предполагает 
приведение в порядок воинских захороне-
ний. С 1995 года поисковую работу выпол-
няет специально созданный в стране 52-й 
отдельный поисковый батальон. За этот 
период отработано 1907 поисковых объек-
тов на территории 110 районов республики. 
Обнаружены и переданы для дальнейшего 
перезахоронения останки 19 682 погибших 
защитников Отечества и жертв войн. Уста-
новлены имена 2262 погибших в ходе во-
йн, обнаружено 339 медальонов, 40 наград, 
обезврежено 4175 взрывоопасных предме-
тов [77].

Впервые на постсоветском пространстве 
в 2010 году в Беларуси издано оригинальное 
полноцветное издание «Воинские захороне-
ния Первой мировой войны в Беларуси» [74]. 
В этой работе впервые приводится наиболее 
полный перечень захоронений, относящих-
ся к периоду Первой мировой вой ны. Доку-
ментальные данные, полученные в результа-
те архивно-исследовательской работы, вы-
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полненной рабочей группой Министерства 
обороны в Российском государственном 
военно-историческом архиве, подтверж-
дают: только на территории Гродненской 
области находилось свыше 200 захоронений 
воинов Российской императорской армии, 
погибших в годы Первой мировой войны. 
В учтенных воинских захоронениях этого 
периода насчитывается 9494 погибших. 
Известно, что только в ходе Нарочанской 
операции в 1916 году потери Российской 
императорской армии составили свыше 
72 000 солдат и офицеров. Большинство со-
хранившихся в различном состоянии воин-
ских захоронений Первой мировой войны 
являются смешанными. В них захоронены 
воины противоборствовавших сторон: Рос-
сии, Германии и Австро-Венгрии.

Ярким примером практической реали-
зации программы по увековечению памяти 
защитников явилось создание и официаль-
ное открытие 14 августа 2011 года в Минске 
мемориала на месте Братского кладбища, 

на котором упокоены воины Российской 
императорской армии. Создание мемо-
риала – это не только христианская дань 
уважения погибшим, но и важный урок 
восстановления исторической памяти, гу-
манистический путь восславления и увеко-
вечения имен тех, кто достоен почитания 
вне зависимости от степени проявленного 
героизма. Солдаты, отдавшие свои жизни 
за Отечество, всегда были почитаемы в сла-
вянской истории. Выступая на церемонии 
открытия, Митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет подчеркнул: «Сегодня это место 
упокоения наших предков обрело вид, до-
стойный их светлой памяти» [78].

Небольшой экскурс в историографию 
Первой мировой войны позволяет утверж-
дать, что в последние годы в отечествен-
ной и российской исторической науке на-
метились позитивные тенденции изучения 
этого важного периода. Много делается 
для восстановления исторической памяти 
и увековечения имен воинов, отдавших 
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свои жизни на ратном поле при защите 
Отечества. Однако при некоторых успехах 
до настоящего времени ощущается значи-
тельный дефицит глубоких исследований 
по целому ряду проблем военной истории. 
В силу объективных и субъективных об-
стоятельств в белорусской исторической 
науке до сих пор не сложилась серьезная 
научная школа разработки этого важного 
периода национальной истории, не защи-
щено ни одной докторской диссертации. 
Все это не позволило создать обобщаю-
щий труд, раскрывающий многогранный 
комплекс развития военно-политических, 
национально-государственных, социально-
экономических и культурных событий в 
жизни белорусского народа в этот сложней-
ший и переломный период отечественной 
истории. 

В 2014 году мировое сообщество будет 
вспоминать 100-летие развязывания вели-
чайшей трагедии в истории человечества, 
а в 2018 году отмечать 100-летие оконча-
ния Первой мировой войны. Исторический 
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опыт свидетельствует о том, как трудно из-
влекать пользу из трагического прошлого. 
Тем не менее, прошедшее столетие – доста-
точная временная дистанция для того, что-
бы без излишней эмоциональности и пред-
взятости попытаться осмыслить причины 
и уроки глобального военного конфликта. 
Представляется, что с этой целью белорус-
ским и российским историкам следовало бы 
реализовать совместный научный проект – 
«Первая мировая война в судьбе народов 
России и Беларуси». В этом научном труде, 
опираясь на достижения военной истори-
ческой мысли, необходимо объективно рас-
крыть сложные и противоречивые события 
войны, ее трагедию для народов России и 
Беларуси. Это будет способствовать консо-
лидации поколений, возрождению и укре-
плению духовного и культурного сознания 
народов во имя процветания и обеспечения 
безопасности Союзного государства России 
и Беларуси. Не зря народная мудрость учит: 
«Обиды записывайте на песке, благодеяния 
отливайте в бронзе». 
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