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фашизм во всей полноте своей расистской ипостаси. Дайте ему волю, и он 

развяжет войну – для начала против недочеловеков–«москалей», а там пойдет 

по накатанными фюрерами рельсам. 

Другой вопрос – вполне ли достаточно для блокирования путей выхода 

нового ультраправого радикализма на авансцену «актуальной политики», куда 

он рвется, одних лишь морально-идеологических средств из арсенала 

социально-христианских систем ценностей. Пожалуй, они – и в этом А.Щипков, 

вероятно, прав – будут в принципе не лишними, включая взвешенные 

обращения к таким традиционным идеалам, как общинные и соборные начала, 

в том числе в их образцовых формах, преподнесениях классиками раннего 

славянофильства. Но одной только «тонкой терапии» для преодоления такого 

поветрия может и не хватить. Скорее всего, такая задача требует, как, 

например, в случае с украинским кризисом, применение более широкого 

комплекса способов, конечно, по возможности, без злоупотребления силовыми 

сценариями. 

 

Л.Г.Истягин 
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Одна из особенностей Первой мировой войны, в большой мере 

определившая глубину ее воздействия на процессы мирового развития в XX 

веке, состояла в огромных, беспрецедентных в истории небоевых потерях, 

серьезно подорвавших жизненные силы вовлеченных в войну государств, 

равно как и ряда стран, испытавших ее опосредованное влияние, в том числе 

на колониальной периферии. В своей новой монографии известный 

отечественный историк М.В.Оськин пытается исследовать данный феномен на 

примере трех его проявлений: плена, дезертирства и беженства в течение всей 

войны, а частично и в довоенный, и в послевоенный периоды. 

Автор, прежде всего, фиксирует внимание своего читателя (книга издана в 

научно-популярном жанре, но богато документирована и содержит основные 

атрибуты академизма) на гигантских, невиданных ранее масштабах всех трех 

типов формально «бескровных» потерь. В целом указанные три процесса 

отразились на жизни и быте многих миллионов людей (что статистически до сих 

пор крайне сложно оценить). Для ряда регионов, особенно для России, 

Восточной и Центральной Европы, соответствующие показатели едва ли 

уступают небоевым потерям в ходе Второй мировой войны, если не 

превосходят последние, притом, что боевые («кровавые») потери в Первую 

мировую составляют «только» около 15% таковых во Вторую. 

Еще более показательны произведенные в труде сравнительные 

характеристики хронологической динамики указанных категорий потерь в обеих 
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войнах (с. 40–46). Если во Вторую (советскую Великую Отечественную) войну 

наибольшие цифры таких потерь приходились на начальные фазы 

вооруженных столкновений (в отношении Советского Союза это 1941 г. и 

первое полугодие 1942 г.), а потом снижались (за некоторыми исключениями, 

например, перемещение немецкого населения из Польши и с востока Германии 

на Запад), то в Первую мировую нарастание шло крещендо в течение всего 

хода военных действий, а потом в определенных аспектах продолжилось как 

одно из выражений «перерастания войны империалистической в войну 

гражданскую».  

Причин, обусловивших прогрессировавшую «окопную болезнь», особенно 

на восточном фронте, автор называет несколько. Сказалась, по его мнению, 

прежде всего недостаточная подготовка наличного состава армии накануне 

войны и спешно мобилизуемого резерва (с. 25). Особенно болезненно 

ощущались изъяны вооружения и оснащения, особенно по мере ожесточения 

военных действий. «Снарядный голод», необходимость экономить боеприпасы 

(«1 выстрел на орудие в день») травмировали боеспособность войск и 

побуждали солдат к сдаче в плен или к дезертирству. Исследователь отмечает 

преимущественно крестьянский характер солдатской массы – чем дольше 

затягивалась война, которой предрекали «скоротечность», тем больше начинал 

солдат–крестьянин тосковать по своему участку земли, где назревали срочные 

«мужские» работы («сезонная болезнь»), что нередко заканчивалось прыжком 

из окопа и бегством в близлежащий лес (с. 35, 205–206, 251, 304). Наконец, во 

второй половине войны стали усиливаться уже и пораженческие настроения, 

причем данная категория мотивов проявлялась и давала о себе знать не только 

в российских войсках и не только на восточном фронте (с. 144, 248, 302–303, 

337). 

В итоге самой войной через посредство человеческого материала, в том 

числе «бескровно потерянного» контингента в лице бежавших (или 

освободившихся и образовавших специфические формирования вроде 

чехословацкого корпуса в России), создавалась социальная среда, идеально 

подходившая для разжигания анархистских бунтов или локальных восстаний, 

каковые и последовали. Можно напомнить, что такой взрывной социальный 

среды не возникло (или почти не возникло) после Второй мировой войны, не 

считая некоторых остатков полувоенных формирований националистической,  

радикально-националистической и иной ориентации (польские отряды «Армии 

Крайовой», бандеровцы в Западной Украине, лесные братья в Литве). Тут есть 

урок и на будущее: такого рода террористические и полууголовные социальные 

бульоны вполне могут завариваться в ретортах, не обязательно 

крупноформатных, но и средних или даже малых, «гибридных» войн и 

конфликтов. 

Весьма важен и урок проблемы беженцев. Во многих случаях, в частности, 

применительно к российскому «Великому отступлению» 1915 г., речь шла не 

столько о лицах, более или менее добровольно покидающих места своего 

жительства, сколько о переселенцах, насильственно, административно 

высылаемых из мест своего проживания в связи с развертыванием военных 

действий. 
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Таких «лиц» было несколько миллионов – обычно фигурирующую оценку в 

1 млн чел. автор, с основанием, считает скорее всего преуменьшенной. По его 

мнению, следует вести речь как минимум о 5 млн. чел. Самое главное, однако, 

в том, что процедуры депортации предварялись «превентивными этническими 

чистками» с соответствующей пропагандистской шумихой, как правило, самого 

развязного свойства в адрес «шпионов» и «предателей» − немцев, поляков, 

евреев, в Австро-Венгрии – славян и др., подходящих для обвинения в 

собственных неудачах. 

Понятно, что реальные переселенцы, как и пленные, получившие потом 

возможность натурализоваться на новой родине, могли придерживаться самых 

различных взглядов и убеждений, иной раз весьма дружественных по 

отношению к принявшему их населению. Но пущенные в ход клеветнические 

мифы, часто грубо расистского свойства, как показал последующий опыт, 

приобрели шансы на длительное существование в массовом сознании. В какой-

то мере это способствовало возникновению нескольких восточно-европейских 

авторитарно управляемых государств, где угнездились во многом благодаря 

такой идеологической подушке различные полудиктаторские режимы. Не 

остался без их вредоносного влияния и отечественный «мобилизационный» 

эксперимент, что и делает желательным для нынешних поколений российских 

граждан учитывать это обстоятельство. 
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