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Жанр капитального труда, да еще и предназначенного стать новым образцом и 
своего рода итогом текущего этапа историографии вопроса, всегда подвергался 
оправданной критике, но тем не менее был и остается необходимым и базовым для 
дальнейшего развития исторической науки. Одним из признанных мастеров его стал за 
последнее десятилетие Й. Леонхард, опубликовавший новый объемистый труд, теперь 
уже о первом послевоенном пятилетии, характеризовавшимся очень сложным 
возвращением поистине мирного времени на измененные войной до неузнаваемости 
пространства Европы, Азии и Африки.  

В подобных общих работах авторы вынуждены достаточно много места уделять 
изложению хорошо известных или по меньшей мере не новых фактов, отказываясь от 
излишне частных нюансов или чрезмерно подробного научно-справочного аппарата. Это 
накладывает на них сложную задачу избежать сходства с учебником университетского, а 
то и школьного уровня. Й. Леонхард смог с нею блестяще справиться не только за счет 
эксклюзивных литературных аллюзий, но и с помощью отточенного умения свести свои 
познания к почти афористичным формулировкам, то есть к тому, что потом годами будет 
цитироваться в лекциях и статьях специалистов в различных странах. Примеры этого 
фирменного стиля автора, выдающего в нем опытного университетского лектора, можно 
найти уже в содержании – «шарниры войны», «новые утопии и отдаленное родство», 
«притязания и реальность», «кулуары, потайные двери и задние комнаты», 
«партикуляризм контекста» и т.д. и т.п. Каждая глава и каждый параграф снабжены 
эффектным заголовком, часто бинарного и квазипарадоксального свойства. 

Общий стиль изложения материала выдает манеру уверенного в себе классика 
историографии, не обязанного дискутировать или доказывать массой ссылок каждый свой 
тезис. Цветистость фраз не мешает выстраивать последовательное, целостное 
повествование, сохраняющее стремление Й. Леонхарда выстраивать поистине мировую, а 
не исключительно европейскую историю Великой войны и ее финала. Автор порой 
пускается в небольшие экскурсы, а то и аллюзии и лирические отступления, стремясь к 
оживлению описываемых образов не только за счет оригинального подбора иллюстраций, 
но и литературными средствами. В результате помимо академических рассуждений и 
смелых сравнений в тексте превалирует смесь интеллектуальной истории и истории 
повседневности, испещренной цитатами из первоисточников и художественных 
произведений. При этом автор не просто владеет современной научной терминологией, 
что позволяет ему не злоупотреблять излишней наукообразностью выражений; по тексту 
и ссылкам видно его пристальное внимание к новейшей историографии и высокая 
культура работы не только над своей книгой или узкой сферой наиболее близких ему тем.  

Подробный анализ всей тысячи с четвертью страниц текста, не говоря о масштабном 
ссылочном аппарате и внушительном списке литературы, потребовал бы слишком 
большого объема рецензии. Качество глав и параграфов, посвященных истории 
западноевропейских стран, вряд ли может вызвать сомнения или уместные в рецензии 
критические замечания, а потому достаточно сосредоточиться хотя бы на одной из глав, 



затрагивающих различные регионы послевоенной Европы. Глава 6-я описывает общие 
проблемы и тенденции в обществах «вернувшихся с войны и оказавшихся вновь дома», 
что делает ее чрезвычайно ценной, но почти не подлежащей дискуссии. Глава 7-я, 
«Мораль и интерес: Парижская мирная конференция с января 1919 г.» наиболее 
масштабна по излагаемой фактологии и охвату комплекса проблем, поставленных на 
обсуждение, что в 1919-м, что век спустя. Однако это прямое изложение того, насколько 
«перегруженным» оказался мир, носит скорее информативный, нежели проблемный 
характер. В связи с этим для рецензии концепции Й. Леонхарда по истории становления 
межвоенной Европы избрана глава 8-я «Полицентрический кризис: Париж и мир с марта 
1919 г.», разбирающая наиболее острые и драматические события кануна Версальского 
мира, как на конкретных примерах (из Германии, России и Венгрии), так и в рамках 
размышлений об общих чертах все новых волн кризиса, сотрясавших формирующееся 
новое устройство мира, не дожидаясь оглашения его условий. 

Й. Леонхард сразу же подчеркивает характерное свойство победителей, собравшихся 
в Париже: они столь увлеклись неожиданно острым и обильным набором противоречий, 
что совершенно пропустили ход событий в тех регионах, которым собирались навязывать 
свои условия, причем военными средствами для этого они уже (в марте 1919 г.) не 
обладали. «Присутствие отсутствующих» за столом переговоров, то есть ультралевых 
радикалов из России и ряда других стран, грозило похоронить результаты работы лидеров 
Антанты на конференции еще до того, как они сумеют договориться. Автор умело 
объединяет базовую фактологию и ряд важных, но далеко не всегда упоминаемых 
нюансов событий, так что его изложение никогда не сводится к пересказу общеизвестных 
событий. Например, он не забывает упомянуть, что первой же реакцией дипломатов 
Антанты была попытка вступить в контакт с только что образовавшимся правительством 
Б. Куна в Советской Венгрии (С. 873-875). Чрезвычайно важно и достаточно редко 
встречающееся в историографии стремление автора увязать ход событий в Германии 
вокруг вопроса о подписании Версальского мира с перипетиями борьбы против 
ультралевых в Венгрии и Словакии. Зачастую в оценке позиции Антанты и в динамике ее 
давления на проигравшие страны на Парижской мирной конференции эту взаимосвязь 
совершенно незаслуженно упускают, анализируя в пределах только одной страны либо 
максимум в рамках отношений того или иного из членов бывшего Четверного Союза с 
коалицией победителей в целом.  

Этому искушению Й. Леонхард, даже описывая историю Германии, а именно первые 
месяцы Веймарской республики, не поддается, поддерживая достаточно ровный уровень 
детализации и общий тон изложения даже на наиболее близком ему материале. Автору 
удается передать психологический фон основных дискуссий, шедших в «долго 
ожидавшем» (предъявления условий мира) германском обществе, показывая важность 
субъективных факторов и роли личности в истории на различных примерах. В следующем 
параграфе в рамках этого же подхода к исследованию культуры поражения описывается 
становление националистического сопротивления намечавшемуся версальскому 
мироустройству в Турции, где межнациональные отношения к 1918 г. были обострены 
более чем где бы ни было в Евразии. Автор справедливо отмечает широкий контекст 
будущей вспышки греко-турецкой войны, вовсе не сводя его к агрессии греческих войск 
или к острой реакции на сепаратизм понтийских греков и приводя примеры совершенно 
иных комбинаций общественных настроений (С. 917). После победы кемалистской 
Турции описывается крушение довоенного порядка и начало глубокого преобразования 
общества в связи с необратимым эффектом военного перенапряжения колониальных 
империй на различных региональных примерах. Сохраняя курс на создание подлинно 
всемирной истории Великой войны и ее последствий, а также с учетом достижений новой 
имперской истории Й. Леонхард обращает внимание своих преимущественно европейских 
читателей на события в Египте в годы обретения им независимости, а также на 
зарождение нового протестного движения в Индии, Корее и Китае, подталкиваемого 



самим фактом переустройства мира без участия или вопреки мнению представителей 
азиатских и африканских стран, понесших немалые потери ради победы метрополий. Это 
же проявилось и в борьбу за равноправие рас и полов, в том числе в мусульманских 
странах. 

Сравнительно небольшой, но исключительно удачно логически завершающий обзор 
психологического фона новой волны насилия в период «затянувшегося перемирия», 
параграф этой главы посвящен разочарованию послевоенных обществ, закономерному и 
столь же глобальному как и сделанные за годы войны «универсалистские обещания». 
Следствием его должны были стать не только большие трудности с оправданием 
достигнутого мира даже в странах-победительницах, но и жесткая реакция на 
имплементацию заявленных ранее привлекательных лозунгов, в том числе и в связи с 
созданием мандатной системы, ничем кроме передела колоний так и не ставшей. 
Представляется крайне важной поставленная автором проблема соотношения между 
одновременностью массы взаимосвязанных событий, характерной для любой флуктуации, 
и вопросом об их причинно-следственном соотношении (С. 941). Искусственное 
навязывание каузальных связей там, где они попросту не успели бы сформироваться, либо 
упорное игнорирование эффекта цепной реакции в подходящей для этого атмосфере 
крайнего общественного возмущения, особенно если позволяет уровень развития 
технологий в медиасфере, всегда приводит к неверным выводами или искусственным 
упрощениям. Одновременно нередко проходят мимо важнейших причинно-следственных 
связей и тенденций, что Й. Леонхард демонстрирует, обращая внимание на предвестие на 
Парижской конференции распада не только и 4 проигравших империй, но и двух 
основных «победителей» в Великой войне – Британской и Французской (С. 943). 

Помимо многочисленных плюсов и ярких достоинств этого opus magnum следует 
отметить и некоторые недостатки. При в целом крайне высоком уровне издания 
сохраняются определенные неточности в картах (например, в прохождении Восточного и 
Балканского фронтов в 1916-1918 гг., С. 47, отсутствие на карте плебисцитарных зон в 
Центральной Европе Бургенланда, С. 768), традиционно особенно заметные на материале 
за пределами Западной Европы, близком для Й. Леонхарда, а потому излагаемом с 
безукоризненной точностью (см., напр. карту Рейнской демилитаризованной зоны на стр. 
265). Сказывается и некоторое невнимание к нюансам политической истории Восточной 
Европы. Достаточно хотя бы указать на заявление автора, что у генерала Маннергейма 
весной 1918 г. были прогерманские симпатии (см. С. 610), хотя в действительности – 
строго наоборот, что стало важнейшим фактором политической истории Финляндии и ее 
вооруженных сил не просто в 1918 г., а на несколько лет вперед. Й. Леонхард полагает 
также, что Румынии удалось в мае 1919 г. отбить большевистское наступление с помощью 
Антанты, что сорвало вторжение РККА для объединения с силами Советской Венгрии (С. 
877). В действительности у остановки продвижения советских войск на Днестре были 
безусловно другие причины, связанные с поражениями на фронте против ВСЮР (влияние 
которых автор книги признает лишь для более позднего периода кампании 1919 г.) и с 
мятежом атамана Григорьева, не упомянутого вовсе. 

Содержание книги заставляет с некоторым сомнением отнестись к вынесенной в 
заглавие датировке. Львиная доля книги посвящена не столько Версалю, сколько финалу 
кампании 1918 г. и «долгой дороге в Компьень», а также всем перипетиям афтершоков 
Великой войны в течение Парижской мирной конференции, до момента подписания 
Версальского мира 28 июня 1919 г. Периоду 1919-1923 гг. посвящено лишь 2 главы из 11, 
а также, до некоторой степени, 12-я глава, имеющая в виду долгосрочные следствия 
Версаля в течение всего XX в. Таким образом, большая часть книги посвящена периоду 
1918-1919 гг., в то время как несколько менее насыщенному, но все же далеко не 
простому и бессобытийному промежутку от осени 1919 г. до Лозаннского мира уделено 
непропорционально мало места. Разумеется, это может быть объяснено соображениями 
предельного объема либо намекать на намерение автора написать впоследствии 



следующий том, касающийся уже проблем имплементации договоров Версальской 
системы, либо первых лет ее редактирования в сторону системы Версальско-
Вашингтонской. С учетом высокого качества предшествующих работ этого можно только 
пожелать и автору, и его коллег-специалистам по соответствующему периоду. 

Й. Леонхард, являющийся одним из признанных лидеров современной мировой 
историографии Великой войны, справился с очередной поставленной себе амбициозной и 
сложной задачей. Его новая Standardwerk несомненно станет базовой работой для 
университетских курсов и аспирантских семинаров по всему миру, по меньшей мере до 
смены ее на новом витке историографии новым поколением специалистов. Остается лишь 
пожелать ее перевода на основные языки исторической науки. 
 




