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ВВЕДЕНИЕ.

Проблема:  сто  лет  назад  была  великая  война,  но  о  ней  сегодня  крепко 

забыли,  а  помнить  ее   надо.  Одним  из  средств  решения  этой  проблемы 

является литература о той войне. Вот я и хочу напомнить своим слушателям 

основные положения военной и послевоенной литературы.

Актуальность:  война  на   Украине,  война  между  Израилем  и  арабами, 

трагедии в Иране, Ираке, Ливии, Египте говорят о том, что люди забыли о 

том, что такое война и опрометчиво идут на решение различных проблем 

военным путем. Я понимаю, что самый главный урок истории заключается в 

том,  что история никого и  ничему не  учит,  но я  оптимист и считаю,  что 

людей надо учить, надо им напоминать, что война – не средство и не способ 

решения разных политических и прочих проблем, что война – это прежде 

всего – смерть.

В этом и заключается практическая значимость моей работы.

Объект и предмет исследования – это доступные мне документы о первой 

мировой войне и литература  (отдельные произведения) об этой войне.

Цель моей работы – напомнить людям, что любая война – это большое зло, 

это насильственная смерть для многих и многих людей. А задачи, которые я 

ставлю  перед  собой  –  воскресить  забытые  литературные  произведения  о 

первой мировой, донести до читателей и слушателей, что такие произведения 

есть, и их много, их надо читать, про них надо помнить.

Гипотеза:  если люди знают, что такое война, они не допустят следующей 

войны. 

   Люди должны знать всю правду о войне и, как бы кощунственно это ни 

было, должны ощущать себя непосредственными участниками оной. Тогда 

они все сделают для того, чтобы следующей войны не было. У  Ю. Бондарева 

в  романе  «Берег»  Курт  Дицман  говорит,  что  «война  –  это  смазочный 

материал истории», в ответ Никитин спрашивает у него, а не хочет ли он сам, 

Дицман,   быть  смазочным  материалом?  Дицман  почему-то   глубоко 

задумался.
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   Пусть  с  моей работой познакомятся  всего несколько десятков человек, 

может  быть  –  всего  несколько  человек.  Но  ведь  не  я  один  выступаю  с 

подобной  работой,  нас  по  России  много,  соответственно  –  еще  больше, 

намного больше  читателей и слушателей. А если совсем ничего не делать в 

этом важном направлении, тогда и рассчитывать даже не на что. А я все-таки 

предполагаю…

   В ходе своей работы я много читал документов о первой мировой войне, 

читал  художественную литературу:  большие   романы и  маленькие  стихи, 

изучал,  сравнивал,  исследовал,  делал  выводы.  Таким  образом,  я  хочу 

поделиться  с  вами своими соображениями  по поводу  мною заявленного. 

Моя работа, как вы увидите и услышите,  как бы состоит из двух частей: о 

войне  и  о  литературе.   Я  честно  предупредил  в  названии  своей  работы: 

Первая мировая война и литература о войне. 

   Итак, сначала о войне.

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЙНЫ.

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ

   Первая мировая война продолжалась более четырёх лет (28 июля 1914 г. — 

11 ноября  1918 г.).  В конфликт  были  втянуты  38 государств 

(из 59 существовавших на то время) с населением свыше миллиарда человек, 

то есть  около 60%  жителей  всего  земного  шара.  Боевые  действия  велись 

на громадной  территории  (Европа,  Ближний  и Дальний  Восток,  Африка, 

Океания). Под ружьё в разных странах было поставлено около 70 миллионов 

человек,  из которых  10 миллионов  убиты  и 20 миллионов  ранены. 

Наибольшие  потери  понесла  Россия  —  2 миллиона  300  тысяч  погибших 

(существуют разные данные о количестве погибших, есть мнение, что потери 

России  –  семь  миллионов  человек,  и  даже  десять.  Все  дело  в  том,  кого 

считать  погибшими: павших на поле боя?  Умерших в  госпиталях  от  ран? 

Потери  среди  мирного  населения  от  бомбежек,  голода  и  эпидемий? 

Пропавших  без  вести?  Умерших  от  ран  после  войны?   Или  всех  в 

совокупности?)  Потери  Германии  —  2 миллиона,  Австро-Венгрия  — 
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1 миллион 440 тысяч, Франция — 1 миллион 383 тысячи, Великобритания — 

876 тысяч,  Италия — около 700 тысяч,  Османская империя — 244 тысячи, 

США  —  126  тысяч  погибших  солдат  (эти  данные  приблизительные, 

и в зависимости  от источников  различаются  между  собой).  В результате 

боевых  действий  страны-участницы  потеряли  более  10 миллионов 

военнослужащих, около 12 миллионов мирных жителей. Голод и эпидемии 

стали  причиной  смерти  как  минимум  20 миллионов  мужчин,  женщин 

и детей.  Почти  55 миллионов  человек  получили  ранения  и контузии. 

В результате  прекратили своё  существование  четыре  империи,  изменилась 

расстановка экономических, политических и военных сил на международной 

арене,  была  создана  Лига  Наций  и появились  первые  предпосылки  для 

Второй мировой войны.

    Все страны - и победители, и побежденные - вышли из мировой 

войны  иными,  чем  прежде  и  в  своем  последующем  развитии 

аккумулировали опыт прошедшей войны.

    Не  будет  преувеличением  сказать,  что  в  наибольшей  мере  это 

относится к России - единственной из воюющих стран, где в ходе (и 

вследствие)  войны  изменилась  вся  общественно-государственная 

парадигма,  вылившаяся  в  грандиозный  по  своим  масштабам  и 

последствиям  социальный  эксперимент  в  виде  идеократического 

государства.  Его  характер  и  проявления  широко  изучаются, 

отмечается при этом связь революции 1917  года с  мировой войной, 

однако  фактически  она  лишь  декларируется,  не  будучи  раскрыта  в 

своих основных проявлениях.

Парадоксально, но Первая мировая война остается для россиян вроде 

бы "неизвестной".  В 1993 г.  из 500 опрошенных читателей журнала 

"Родина", людей явно неравнодушных к отечественной истории, лишь 

6.6% решились утверждать, что эта война не является для них войной 

неизвестной. С тех пор мало что изменилось - и на уровне массового 

исторического сознания, и на уровне теоретического осмысления - в 
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историографии  проблемы.  Отнесем  это  на  инерцию  мышления  - 

десятки  лет  эта  война  третировалась,  в  соответствии  с  ленинскими 

установками,  как  "империалистическая",  противная  народным 

интересам,  и  потому  вызывала  к  себе  соответствующее  негативно-

пренебрежительное  отношение.  Она  могла  рассчитывать  лишь  на 

одностроннее  "употребление"  как  средство  обнищания  масс  и 

назревания революционной ситуации.

Стоит  заметить,  что  перед  началом  этого  мирового  конфликта  в 

военной мысли России доминировало представление, будто будущая 

война станет наиболее разрушительной для промышленно развитых, 

индустриальных стран, тогда как страны аграрного типа (прежде всего 

Россия)  обладают  значительно  большей  внутренней  прочностью  в 

силу  ряда  факторов  (отсутствие  зависимости  от  внешних  рынков  и 

пр.)  Пример  же  участия  нашей  страны  в  этой  войне  опроверг  эту 

мысль.

Россия  в  начале  XX  в.  оставалась  страной  аграрной,  несмотря  на 

бурные темпы индустриально-капиталистических отношений. Самым 

многочисленным  классом-сословием  в  ней  оставалось  по-прежнему 

крестьянство. От того, как война повлияла на жизнь крестьян, как она 

трансформировала  их  сознание  и  ценностные  установки,  зависело 

очень многое. Те социальные процессы, которые имели место в годы 

войны  в  крестьянской  среде,  в  конечном  итоге  стали  одним  из 

основных факторов, определивших историческое развитие России.

Само  крестьянство  и  его  положение  в  годы  войны  как  объект 

исследования  стало  изучаться  еще  до  ее  окончания.  При  этом 

серьезных  обобщающих  трудов  в  силу  объективных  условий  в  этот 

период не было. (4)

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ВОЙНЫ  ПО  ТАМБОВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ
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Первые публикации на эту тему появились еще в 1916-1917 гг. Среди 

них -  работы Д.  М.  Воронкова  и  Г.  Полонского.  Первый занимался 

проблемой  "Жизнь  деревни  в  дни  трезвости".  В  рамках  своего 

исследования  он  сделал  вывод  о  положительном  влиянии  "сухого 

закона"  на  жизнь  крестьян  (спокойные  свадьбы  и  праздники, 

улучшение  крестьянского  хозяйства  и  пр.).  Но  впоследствии,  с 

дальнейшим  ходом  войны,  произошел  рост  потребления  алкоголя 

через производство суррогатов.1

В 1991 г. А. А. Иванов опубликовал статью "Тамбовская деревня в годы 

Первой мировой войны". В ней автор показал отрицательное влияние 

войны на крестьянское население Тамбовщины через мобилизации, 

на  животноводство  -  через  реквизиции,  на  урожайность  и 

землевладение,  промыслы  и  развитие  кооперации.  Н.  В.  Токарев 

проанализировал  развитие  столыпинской  реформы  в  тамбовской 

деревне  и  определил  влияние  Первой  мировой  войны  на  ее 

свертывание. С. А. Есиков рассматривал влияние мировой войны на 

крестьянское  хозяйство  в  рамках  своей  работы  "Крестьянское 

хозяйство  Тамбовской  губернии  в  начале  века  (1900-1921  гг.)".  Он 

показал  отрицательные  моменты  реквизиций,  заготовок  для  нужд 

армии  и  мобилизаций  на  развитие  крестьянского  хозяйства, 

исследовал  правительственную  политику  в  отношении  сельского 

хозяйства  при  этих  процессах.  А.  Н.  Курцев  рассмотрел  проблему 

миграций крестьян и правительственной политики в этом отношении 

в  масштабах  Центрально-Черноземного  района.  В.  В.  Поветьев 

попытался  проанализировать  слухи,  ходившие  среди  крестьян 

Тамбовщины  в  военный  период,  и  то,  какую  роль  они  играли  в 

отношении крестьянского населения к войне.

   В действующую  армию  уже  в первый  год  войны  забрали  почти 68% 

военнообязанных,  а всего  за период  с 1914  по 1917 гг.  было 
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мобилизовано 48%  трудоспособных  мужчин  (более  500 тысяч), 

преимущественно сельских жителей.

   Первые партии раненых прибыли в тамбовский Госпиталь Красного Креста 

в августе  1914 г.  В дальнейшем,  под  больничные  палаты  были  отведены 

лучшие здания как в губернском центре, так и в уездных городах и крупных 

сёлах. Сразу же Тамбовское губернское земское собрание выделило Союзу 

помощи  раненым  около  ста  тысяч  рублей.  В масштабах  губернии 

предполагалось зарезервировать свыше двух тысяч коек для раненых бойцов 

как  в больницах  и лазаретах,  так  и в домах  жителей,  имевших 

соответствующие условия.

   Из новобранцев, выздоравливающих бойцов и военнослужащих тылового 

резерва  шло  постоянное  пополнение  действующей  армии.  На фронт 

отправлялись  полностью  укомплектованные  запасные  части  и отдельные 

вновь  созданные  маршевые  роты.  В 1916 г.  пехотные  и кавалерийские 

батальоны, преобразованные в полки,  размещались в городских гарнизонах 

(в Тамбове  —  4;  в Козлове,  Моршанске  и Борисоглебске  —  по 2; 

в Кирсанове,  Усмани  и Липецке  —  по 1-му).  В 1917 г.  в 70-тысячном 

Тамбове насчитывалось до 60 тысяч солдат и офицеров, расквартированных 

на постой.

   В декабре 1914 г.  губернский центр в последний раз посетил император 

Николай  II.  Он произвёл  смотр  Тамбовского  гарнизона  Московского 

военного округа, присутствовал на службе в Спасо-Преображенском соборе, 

навестил  фрейлину  императрицы  Марии  Федоровны,  статс-даму 

и заслуженную благотворительницу Александру Николаевну Нарышкину.

    На протяжении  трёх  военных  лет  численность  населения  Тамбовской 

губернии увеличивалась как за счёт беженцев и депортированных (в Тамбове 

их было  более  10 тысяч,  то есть  почти 15%  жителей),  так  и за счёт 

военнопленных немцев, австрийцев, чехов и словаков. Большинство из них 

привлекалось  на различные  работы  в крупные  помещичьи  имения, 

а в крестьянские  хозяйства  они  практически  не попадали.  В городах  они 
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заменяли ушедших на фронт приказчиков, приёмщиков, парикмахеров и т. п. 

Повсеместно  отмечалось,  что  этот  контингент  работников  страдает 

отсутствием дисциплины, однако местное население относилось к пленным 

весьма лояльно.

   Серьёзную  поддержку  по обеспечению  всем  необходимым  как 

военнослужащих и членов их семей,  так и беженцев оказывала Тамбовская 

епархия.  На её средства  было  открыто  тринадцать  лазаретов, 

обслуживающихся медперсоналом из числа монахинь и послушниц. Только 

за три месяца 1915 г. расходы епархии составили более 100 тысяч рублей.

    Воодушевление первых месяцев постепенно сменилось разочарованием, 

недоумением и недовольством как гражданского,  так и военного населения 

губернии.  Война явно затягивалась,  победы были редки,  а потери в живой 

силе  и технике  стали  огромны.  Этим  воспользовались  различные 

экстремистские  группировки  и представители  революционных  партий. 

В 1915 г. на строящемся под Тамбовом пороховом заводе произошла крупная 

стачка рабочих под руководством петроградских и московских специалистов, 

присланных для обслуживания сложного оборудования. Уже в следующем, 

1916-м,  году бастовали:  рассказовские суконщики; тамбовские,  козловские 

и борисоглебские железнодорожники; моршанские и усманские табачники. И 

чем  дальше  и  чем  бесславнее  шла  война,  тем  большее  недовольство 

вызывала она у народа. Закончилась война позорным для России Брестским 

миром. (1)

1.3. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И МОИСЕЕВО-АЛАБУШКА 

   Мы подсчитали (по аналогии с Великой отечественной войной), что на 

полях первой мировой войны сражалось сто пятьдесят наших земляков, из 

них  погибли  пять  десятков  человек.  Примерно,  сто  человек  вернулись  к 

родному жилищу. Среди вернувшихся был и Мешков Андрей  Зиновьевич 

(1870-1939  г.г.)  был  полным  Георгиевским  кавалером,  т.е  был  награжден 

всеми тремя крестами: золотым, серебряным и бронзовым. По праздникам, 

уже  в  советское  время,  Мешков  выходил  на  улицу  при  крестах.  Правда, 
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кресты надевал обратной стороной налицо, чтобы не видно было надписи «За 

Веру, Царя и Отечество». Жил он там, где сегодня живет Поспеева Л. А.. До 

нее  на  этом месте  жил Почечуев  Семен Михайлович.   В последние  годы 

жизни Кавалера за ним приглядывала Козюлина Евдокия Ивановна (уличное 

прозвище  -  Дунька-комиссариха),  она  была  старшей  сестрой  Стасюк  А.Т. 

(или ее теткой). Говорят, что она и пропила те кресты, хотя людям говорила, 

что сдала их в Храм.

2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

2.1. ЗАБЫТАЯ ЛИТЕРАТУРА

Первая мировая война (1914-1918), которая началась для России как Великая, 

или  Вторая  Отечественная,  а  завершилась  бесславным  Брестским  миром, 

долгие годы занимала очень скромное место в памяти российских граждан. 

Несмотря  на  то,  что  за  четыре  года  более  миллиона  русских  солдат  и 

офицеров  были  награждены  орденами  и  медалями,  в  России,  потерявшей 

свыше двух, а по другим источникам – свыше семи миллионов человек, нет 

ни  одного  памятника  павшим  в  Первой  мировой  войне.  За  десятилетия, 

прошедшие после войны, сложилось устойчивое представление о том, что 

она не оставила заметного следа в русской литературе, музыке и живописи. 

Надолго оказались забытыми имена писателей, ушедших добровольцами на 

фронт,  ставших  военными  корреспондентами,  забвению  преданы 

произведения  отечественных поэтов,  музыкантов  и  художников, 

запечатлевших  канун трагедии России  и  скорбь  народов  Европы.  Судьбу 

Первой мировой войны в национальной памяти разделила литература 1914-

1918 гг. В работах по истории отечественной литературы начала XX в. этот 

период долгое время оставался пробелом, тогда как почти все писатели так 

или иначе откликнулись на это грандиозное событие. На фронтах войны в 

качестве военных корреспондентов находились В. Брюсов, В. Горянский, И. 

Жилкин,  Н.  Каржанский,  С.  Кондурушкин,  Ф.  Крюков,  В.  Муйжель,  А. 

Толстой,  Е.  Чириков  и  другие.  В  военные  годы  появились  первые 

литературные  и  публицистические  опыты  будущих  мастеров  слова  В. 
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Катаева,  М. Пришвина,  К.  Тренева,  И.  Шмелева  —  авторов рассказов и 

очерков  о  Первой  мировой  войне.  Без  должного  внимания  со  стороны 

читателей  и  исследователей  остаются  публицистика,  дневниковые  записи, 

эпистолярное наследие Л. Андреева, М. Волошина, 3. Гиппиус, М. Горького, 

Д. Мережковского.  Пребывают  в  забвении  произведения  малоизвестных 

поэтов и писателей, погибших на войне или в годы революции. (2)

2.2. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ.

    К  числу  первых  работ,  посвященных  этой  проблеме,  относится 

монография О. Цехновицера «Литература и мировая война 1914-1918 гг.». Ее 

бесспорным достоинством является обширный именной указатель авторов и 

произведений  о  Первой  мировой  войне.  Спустя  35  лет  появилась 

обстоятельная  статья  В.П.  Вильчинского  «Литература  1914-1917 годов»,  в 

которой  автор,  преодолевая  излишне  политизированные  суждения  О. 

Цехновицера и учитывая опыт литературы о Великой Отечественной войне, 

выделил важнейшие темы в русской литературе периода 1914-1917 гг. И всё 

же  в  отечественном  и зарубежном литературоведении надолго  закрепилось 

мнение  о  том,  что  в  силу  многих  объективных  и  субъективных  причин 

русская  литература  периода  Первой  мировой  войны  не  сказала  своего 

оригинального  слова  о  величайшем  событии  начала  XX  в.  Трудно 

представить,  что  это  относится  к  литературе,  имевшей  огромный 

художественный  опыт  в  исследовании  человека  на  войне,  в  изображении 

войны как особого состояния общества.   Важность этой проблемы очевидна, 

она, прежде всего, является неотъемлемой частью вопроса о месте войны в 

нашей  памяти,  в  общественном  сознании,  имеющем  общенациональное 

значение. Возвращение к жизни художественных свидетельств о минувшей 

войне,  изучение написанного в  годы войны в России,  осмысление роли и 

места литературы военных лет в духовной жизни страны должно, наконец, 

восполнить  пробел,  до  сих  пор  существующий  в  сознании  наших 
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соотечественников.  Обращение  к  этой  проблеме,  совершаемое  в  таком 

объеме впервые, определяет актуальность диссертационного исследования.

Предметом  исследования  является  русская  литература  1914-1918  гг., 

отразившая Первую мировую войну, т.е.  синхронно изобразившая события 

войны.  Особое  внимание  уделено  художественно-философскому 

осмыслению войны (Ф. Степун), изображению российской деревни военного 

времени  (И.  Шмелев),  изображении  труженика  войны  (С.  Федорченко), 

антивоенной  публицистике  (Л.  Андреев,  Д. Мережковский).  Объектом 

научного внимания стали произведения не только известных мастеров слова 

(Л. Андреев, Ф. Сологуб, А. Толстой), но и так называемая второстепенная 

литература  (Я.  Годин,  А.  Липецкий,  В.  Пруссак,  Д.  Цензор)  и 

«женская» поэзия (И.  Гриневская,  Н.  Грушко,  М.  Моравская,  Т.  Щепкина-

Куперник). Наряду с ведущими журналами («Вестник Европы», «Северные 

записки»,  «Русская  мысль»)  исследованы  периодические  издания,  не 

привлекавшие  внимания литературоведов («Воин  и  пахарь»,  «Нива», 

«Журнал  для  всех»,  «Женская  жизнь»).  Для  выявления  определенных 

особенностей изображения войны в ходе исследования был изучен военный 

лубок и лубочная литература периода Первой мировой войны.

Литературу  начального  периода  войны  отличают  стремление  познать 

происходящее  не  из  газетных  столбцов,  переход  от  декларативности  и 

лозунговости (вполне закономерных для каждой воюющей страны) к заботам 

и тяготам тех,  кто выносил главные тяготы войны. В гражданской поэзии 

выразились  и  противостояние  пораженческой  идеологии  большевиков, 

возлагавших  надежды на  политический  интернационализм,  и  поиск  путей 

(В. Маяковский, Ф. Сологуб) к мыслям и чувствам нового читателя - солдата. 

Преодоление  стереотипов  в  восприятии  русской  культуры  и  искусства 

периода  Первой  мировой  войны  позволило  убедиться  в  правоте  тех,  кто 

ставил интересы Отечества выше узкополитических, тех, кто стремился не 

дать погибнуть человеческому в человеке. В годы войны русская литература 
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делала то, что и подобает подлинному искусству военного времени: утешала, 

молилась, сострадала, надеялась, верила, отчаивалась, взывала к совести.

Гуманизм  литературы  1914-1918  гг.,  связующий  ее  с  предшествующей 

поэзии и прозой о войне, с наибольшей яркостью проявился в изображении 

непосредственных  участников  войны.  Русская  литература  всматривалась  в 

облик  русского  солдата  -  вчерашнего  крестьянина,  мастерового,  студента-

добровольца,  чтобы  увидеть  воздействие  войны  на  моральный  облик 

«человека с ружьём». Его скупые, но такие ёмкие суждения о происходящем, 

о Боге, о царе, пославшем от родного дома, об увиденном за границей, его 

воспоминания  о  доме  и  мечты  о  завтрашней  жизни  стали 

основой рассказов В.  Муйжеля,  Я.  Окунева,  М. Пришвина,  Б.  Тимофеева, 

книги С.  Федорченко «Народ на войне».  На страницах этих произведений 

предстала не Вселенская, а конкретная война, реальная атака, перевернувшая 

человека, заставившая его забыть себя, но вспомнить Бога, почувствовать в 

себе зверя и грешника Обращаясь к человеку на войне, литература увидела 

его  незащищенность  и  человечность,  набожность  и  растушую 

ожесточенность.  Можно  сказать,  что  в  русской  литературе  был 

«реабилитирован»  русский  офицер  -  скромный  «Тимохин  XX  века»,  -  не 

только храбро воевавший, но и интересно мысливший, тонко чувствовавший. 

Русской литературе повезло тем, что на войне оказался писатель-философ Ф. 

Степун,  передавший  свои  наблюдения  и  размышления  в  виде  «Писем 

прапорщика-артиллериста». Его произведение сыграло значительную роль в 

«аккумуляции»  фронтового  опыта,  позволившего  понять  некоторые 

процессы в общественно-культурной жизни России военного времени.

Подтверждая  делом  свою  гражданскую  позицию, писатели формировали 

общественное  сознание  о  войне  не  столько  мировой,  сколько  о  войне, 

объявленной России. Война высветила внимание отечественных мыслителей 

к  духовным  ее  причинам  и  интерес  к  послевоенному  мироустройству, 

чрезмерную  веру  в  некое  очищающее  начало  мировой  войны  и  высокое 

предназначение  России.  «Неожиданно»  долгая  война  обнаружила 
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мечтательность  творческой  интеллигенции,  ее  порыв  и  быстрое  угасание. 

Имевшая опыт познания войны литература ставила этические ориентиры, а 

иногда  и  нравственные  «ограничители»  в  отвлеченно-абстрактных 

размышлениях.  Говоря  словами  Л.  Андреева,  литература  способствовала 

переводу войны из высоких сфер философской мысли в план человеческий. 

Литература  заняла  достойную  позицию  и  в  вопросе  о  выходе  России  из 

войны. В публицистике и в своем творчестве писатели выражали тревогу по 

поводу  накапливающейся  злобы,  ожесточения  «человека  с  ружьем», 

опасности «войны всех против всех». Литература 1914-1918 гг., отразившая 

войну,  которая  именовалась  первоначально  Великой,  а  завершилась 

Брестским миром,  выявила отношение к ней общества:  и  величие духа,  и 

истоки трагедии России.

   В этом же разделе намечаются перспективы дальнейшей разработки темы. 

Продуктивным  представляется  комплексное  исследование  российской 

художественной культуры военного времени. Полагаем также, что проблемы 

мировой  войны  -  духовные  аспекты  -  не  следует  уже  ограничивать 

собственно  российскими.  В  исследовании  проблемы  «человек  и  война» 

видится  продуктивным  сопоставление  и  обобщение  опыта  русской 

литературы  и  европейской.  Для  начала  он  мог  бы  стать  своего  рода 

«взглядом  из  двух  окопов».  Есть  основания  и  необходимость  поиска 

закономерностей  в  предвоенной  и  военной  духовной  жизни  европейских 

стран. (3)

2.3. ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ О ВОЙНЕ

   Целью  последующих  работ   является  воссоздание  целостной  картины 

отражения Первой мировой войны в поэзии и прозе 1914-1918 гг., а также 

определение роли и места литературы в духовной жизни общества военного 

времени. Этим определяются конкретные задачи литературы:

- исследовать литературно-общественную жизнь России военного времени во 

всей её сложности, противоречивости и своеобразии;
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— выявить эстетические особенности «военных» произведений, их место в 

художественном решении проблемы «человек и война»;

—  определить  роль  и  место  литературы  в  формировании  общественного 

сознания периода Первой мировой войны;

-  рассмотреть  особенности  восприятия  традиционных  этических 

антивоенных проблем в литературе периода Первой мировой войны.

Основные характеристики литературы о войне:

1.  Первая  мировая  война  представляет  интерес  не  только  как  конкретное 

историческое событие планетарного масштаба - вооруженное столкновение 

ведущих  держав  начала  XX  столетия.  Современные  отечественные  и 

зарубежные  исследователи  с  полным  основанием  подчеркивают 

необходимость изучения ее духовной составляющей — не материальной, а 

моральной.  Значение  отечественной  литературы  военного  времени 

заключается  в  том,  что  она  сыграла  огромную  роль  в  культурно-

историческом  осмыслении  начавшейся  общеевропейской  катастрофы. 

Поиски и наблюдения писателей и публицистов (М. Волошин, Вяч. Иванов, 

Г.  Ландау,  Д.  Мережковский)  в  значительной  степени  обогащали,  питали 

философскую  мысль  (Н.  Бердяев,  С.  Булгаков,  С.  Франк,  В.  Эрн). 

«Фронтовая»  литература  (С.  Кондурушкин,  Ф.  Крюков,  В.  Муйжель,  Я. 

Окунев)  первая  привлекала  внимание  к  этическим  проблемам  войны. 

Литература  периода  войны  оказалась  на  высоте  своего  призвания  в  деле 

формирования отношения общества к войне.

2.  Литература  военных  лет  отразила  духовный  опыт  российской 

интеллигенции в  кризисное  для  страны время.  Первая  мировая  война  как 

преддверие  революции  стала  для  страны  двойным  испытанием.  Сложное 

переплетение политических и социально-этических вопросов в литературе, 

воздействие  на  нее  порой  взаимоисключающих  идейных  течений  и 

мировоззренческих  установок  таких,  например,  как  интернационализм  и 

патриотизм,  героизм и  гуманизм,  объясняли  сложность  ее  развития.  Но в 

этих  условиях  литература  сумела  сохранить  приоритет  общечеловеческих 
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ценностей,  преданность  национальным  интересам.  Не  поражение  «своего 

правительства»,  как  того  требовали  большевики,  а  реальные  проблемы 

«России  сегодняшней»  (А. Чеботаревская)  стали  главными  для  большей 

части  публицистов,  поэтов,  художников.  Свой  гражданский  и  творческий 

долг многие писатели видели в материальной и духовной помощи наиболее 

пострадавшим  от  войны,  во  внимании  к  воюющим,  в  поиске  путей  к 

читателю-воину.

3. Литература 1914-1918 гг. способствовала сохранению духовной памяти о 

войне, фиксации ее в национальном самосознании. В поэзии А. Ахматовой, 

В.  Брюсова,  М.  Волошина,  С.  Городецкого.  Г.  Иванова,  Н.  Клюева,  С. 

Черного, рассказах и  очерках  Ф.  Крюкова,  В. Муйжеля,  М.  Пришвина,  И. 

Шмелева отразилось общественное настроение на различных этапах войны, 

меняющееся  и  неизменное  в  менталитете  воюющего  народа,  эти 

произведения позволяют и сегодня ощутить «нерв времени». На страницах 

военной прозы предстают и смиренное приятие войны деревней, в которой 

оставалось  все  меньше  рабочих  рук,  растущая  дороговизна,  и  первые 

похоронки, возвращение с фронта калек, и моральная усталость фронтовой и 

тыловой  России.  В  то  же  время,  изображая  жизнь  российского  тыла, 

литература  отразила  не  только  горе,  причиненное  войной.  Война  стала 

«великой  проявительницей»  (Н.  Бердяев),  выявившей  глубинные  основы 

национального  характера.  Она  позволила  заново  ощутить  довоенные 

ценности российской повседневности. Война оттенила красоту обыденного 

мира, а красота жизни, в свою очередь, становилась антитезой войне.

4. Литература 1914-1918 гг. - это этап в художественном познании войны как 

таковой:  открытие  новых  глубин  человеколюбия  и  жестокости,  попытки 

найти высокий оправдывающий смысл происходящего и «окопная» правда. В 

литературе  военных  лет  сделан  заметный  шаг  в  познании  российского 

воинства  -  непосредственного  участника  боевых  действий:  кадрового 

офицера или вчерашнего крестьянина или мастерового, ставшего «человеком 

с ружьем».
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5. Для литературы и российского общества военное четырехлетие не было 

временем только отрицания или приятия войны, как это представлялось  в 

работах  1930-1980-х  годов.  Внутри  этого  драматического  периода 

выделяются: 1914-й год - всплеск интеллектуальной мысли и эмоциональной 

реакции на начало войны; 1915-й год - период «вхождения» России в войну, 

понимание ее затяжного характера;  предреволюционный 1916 год - время, 

потребовавшее понимания опасности военного поражения и его последствий. 

В  исследовании  влияния  этического  опыта  «фронтовой»  литературы  на 

духовную жизнь страны выявляется своеобразие каждого из этих периодов, а 

также  характерные  особенности  отношения  творческой  интеллигенции  к 

войне. (3)

2.4. ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ.

   Впервые  предпринято  изучение  отечественной  литературы  о  Первой 

мировой войне в контексте общественно-культурной жизни России военного 

времени:  в  единовременном освещении связей  литературы с  философской 

публицистикой,  искусством,  специальными  науками  о  войне.  Объектом 

исследовательского  внимания  стал  этический  опыт  литературы,  которой 

приходилось решать проблемы альтруизма и пацифизма в условиях военного 

времени.  Впервые  исследуются  эстетика  гражданской  поэзии  и  военного 

лубка, их роль и место в литературном процессе 1914-1918 гг.

   Теоретическая  значимость  работ  состоит  в  комплексном  исследовании 

такого  явления,  как  литература  о  войне,  созданная  в  военное  время. 

Дифференцированное  рассмотрение  национального  и  общечеловеческого 

аспектов  проблемы  «война  и  литература»  позволяет  заново  оценить 

художественное  значение  военных  произведений,  их  связь  с 

гуманистическими  традициями  предшествующей  литературы,  а  также 

выявить  специфику  военного  времени,  которая  игнорировалась 

советским литературоведением.  Существенно  конкретизировано  историко-

литературное понятие «литература военного времени».
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   Выбор методов изучения и анализа литературы о Первой мировой войне 

определяется  спецификой  объекта  исследования  (изображение  войны)  и 

особенностями  времени  создания  литературы  (в  ходе  войны).  В  процессе 

исследования  феномена  литературы  военного  времени  возникла 

необходимость в синтетическом подходе, объединяющем различные методы 

и  принципы,  свойственные  не  только литературоведению,  но  и  другим 

наукам о человеке и войне - военной психологии (Е.С. Сенявская), военной 

социологии  (В.В.  Серебрянников),  военно-исторической  антропологии 

(О.С. Поршнева).

     Практическое  значение  многих  работ   обусловлено  возможностью 

применения  основных  положений  в  последующем исследовании  истории 

русской литературы первой четверти XX в. — предвоенном и послевоенном 

десятилетии, а также использования художественно-нравственного наследия 

отечественной поэзии и прозы 1914-1918 гг. на лекционных и семинарских 

занятиях в вузе.  

        Возвращенная из «небытия» литература 1914-1918 гг. заслужила право 

занять соответствующее место в национальной памяти, истории литературы 

XX  века,  в  культурном  сознании  соотечественников.  Страницы  поэзии 

и прозы военных  лет  запечатлели  патриотический  порыв  первых  месяцев 

войны,  разочарование  1915-1916  гг.  и  начавшийся  пересмотр  системы 

ценностей к концу войны. (2)

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

  Профессор ТГУ им. Г.Р. Державина А.И. Иванов в своей монографии 

«Русская литература и первая мировая война 1914-18 г.г.» подсчитал, что о 

событиях  той  великой  войны рассказывается  на  страницах  почти  пятисот 

семидесяти  печатных  изданий.  Так  что  о  той войне можно  узнать  очень 

многое,  если  есть  желание.  В  своем  приложении  в  данной  работе  мы 

составили  сборник  стихов  о  войне  1914-18  г.г..  Почти  все  стихи  звучат 

свежо, как будто и не прошло столетие. Это и хорошо, но это и ужасно. Еще 

и еще раз вспоминаются слова: «Самый главный урок истории заключается в 
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том, что история никого и ничему не учит»… Свидетельства тому вокруг нас, 

в частности – события в соседней Украине.  Максимилиан Волошин писал 

императору в  начале первой мировой войны, что он не будет участвовать в 

войне, так любая война – братоубийственная. Прошло сто лет, и люди одной 

крови бьют друг друга, как будто и нет опыта первой и второй мировых войн, 

как будто нет опыта гражданской войны в России в 1918-22 г.г.. Как будто 

люди ослепли и оглохли. Как будто разом все поглупели! Но если я знаю, что 

подобное недопустимо, то, может быть, со мной еще кто-нибудь согласится 

после  моего  выступления…  Собственно  говоря,  литература  и  должна 

воспитывать  отвращение  к  войне,  ненависть   к  насильственному 

кровопролитию. Я очень на это надеюсь.
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