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Среди масштабных работ, выпущенных к вековой годовщине серии событий, 
связанных с окончанием Великой войны, выделяется книга Р. Герварта, одного из 
ведущих специалистов по конфликтам и волне насилия в Европе в 1918-1923 гг. Она 
представляет собой своего рода итог многолетней работы по исследованию различных 
локальных примеров военизированного насилия в финале Первой мировой войны и в 
процессе становления Версальской системы. Важным для автора мотивом обращения к 
этой проблематике и необходимым фоном, который следует учитывать при ознакомлении 
с книгой, является и то, что сам Р. Герварт многие годы работает в Ирландии, а потому 
для него события 1919-1921 гг. связаны с обретением его страной независимости, что 
лишний раз заставляет переосмыслить стойкие последствия заложенных еще тогда мифов 
и разломов в национальной памяти и в политическом развитии, в том числе в Эйре (см., 
напр., С. 21). 

Автор успешно пользуется все более часто встречающейся в современной 
историографии научно-популярной манерой описания наиболее иллюстративных на его 
взгляд событий (в том числе с отсылками на художественную литературу), облегчая 
введение в тему и обеспечивая определенные интермедии между рассуждениями, 
рассчитанными на достаточно узкий круг специалистов. По-видимому, для удобства более 
массового читателя в книге немало ссылок на различные онлайн-энциклопедии, нередко 
успешно заменяющие менее удобные академические указания на архивы или редкие 
профессиональные издания и периодику. Тем не менее, солидный научно-справочный 
аппарат и длинный список использованной литературы вполне соответствует заявленной 
широкой теме. Избранная манера изложения позволяет автору наглядно очертить рамки 
исследования, а также быстро высказать ряд интересных тезисов в обоснование общей 
концепции. Отталкиваясь от хорошо известных цитат и формулировок, до сих пор 
заменявших необходимую международную историографию проблемы, Р. Герварт 
обосновывает необходимость пристальнее присмотреться именно к проигравшим в 
Великой войне, в стане которых оказались и почувствовали себя не только те страны, что 
входили в состав Центральных держав.  

Общая обстановка в Европе в 1918-1923 гг., вплоть до Лозаннского мира, 
избранного автором как рубеж послевоенной эпохи насилия, с чем можно только 
согласиться, удачно описана как «иллюзия мира». В дальнейшем, стараясь подбирать 
наиболее удачные региональные и локальные примеры, Р. Герварт рассматривает 
взаимосвязь между поражениями империй и их распадом, вспышками революции и 
контрреволюции, провалом демократических надежд и лозунгов, расцветом левого и 
правого радикализма, непосильным для устроителей нового миропорядка клубком 
этнотерриториальных проблем в Центрально-Восточной Европе. В пределах одного 
параграфа нередко рассматриваются, без резких переходов или противопоставлений, 
несколько стран, так что читатель вправе ожидать последовательного сопоставления или 
компаративных исследований, однако автор прибегает к ним далеко не часто.  



Р. Герварт, стремясь к объективности и строго придерживаясь темы, не стал 
придавать чрезмерного значения безусловно близкому ему ирландскому материалу, что 
заставляет ожидать отдельного описания послевоенных лет в странах Антанты, то есть 
книги о кровавом наследии Великой войны уже для победителей. Автор проделал 
огромную работу, немыслимую без помощи международного коллектива коллег и серии 
грантов, попытавшись вникнуть в достижения не менее десятка разноязычных 
историографий по проблемам истории различных регионов Европы в 1918-1923 гг. 
Заметно его стремление к эффектным художественным деталям в описываемых 
панорамах, чрезвычайно удачными следует признать иллюстрации из различных 
источников, в том числе из архивов разных стран, а также ряд карт, безусловно 
необходимых не только любителям, но и не знакомым с нюансами национальной истории 
целого ряда государств профессионалам. По итогам своей работы Р. Герварт без 
излишних обвинений или категоричности указывает на целый ряд устойчивых эффектов и 
следствий событий первых версальских лет, до этого зачастую забытых под валом 
масштабных событий Великой Депрессии, кануна и хода Второй мировой войны (С. 341-
343). Этим он вносит важный вклад в преодоление априорного забвения «войн пигмеев», 
оказавшихся не менее тяжелыми по последствиям и нисколько не менее 
кровопролитными нежели «войны гигантов» в 1914-1918 гг. По итогам глубокого 
изучения волны послевоенного насилия автор верно отмечает многослойный характер 
шедших после Великой войны конфликтов, которые можно было бы называть уже не 
одной, а сразу несколькими гражданскими войнами, как, например, в России (С. 104-132).  

Р. Герварт справедливо и не раз отмечает недостатки имеющейся историографии 
проблемы (см., напр., С. 27-28), критикует сохраняющиеся стереотипы и национальное 
мифотворчество, скептически относится к некоторым мемуарным свидетельствам. Однако 
нередко, доверяясь отобранной или рекомендованной ему зарубежными коллегами 
литературе, либо не сумев обнаружить достаточно взвешенные специальные работы по 
ряду стран и регионов (например, о Румынии или о Латвии), он оказывается в сложном 
положении, когда желание наглядности и эффектных деталей сочетается с так и не 
преодоленными в ходе работы над таким огромным проектом весьма приблизительными 
или неточными представлениями о далекой (для Р. Герварта) Восточной Европе. 
Вероятно, представители любой национальной историографии смогли бы заметить в 
данной книге массу неточностей по меньшей мере фактического характера, что 
неудивительно и – с учетом во многом обзорного характера книги – вполне простительно. 
Более того, вероятно целый ряд неточностей вызван, возможно, эффектом перевода, либо 
слишком краткой, для удобства, формулировкой. Например, Р. Герварт пишет, что 
Финляндия в годы Великой войны хранила нейтралитет (С. 20), что уж как минимум не 
точно, хотя массового призыва жителей Великого княжества в российскую армию 
действительно не производилось, причем еще с довоенного времени и по не связанным с 
мировой войной причинам. Необходимо не просто привести примеры подобных 
высказываний, ради возможного последующего исправления, но и обратить внимание на 
ряд неточностей, порой имеющих более принципиальное значение.  

Давая панораму состояния дел в Российской империи, Р. Герварт во многом 
попросту ретранслирует сложившуюся в западной историографии стереотипную картину 
царского режима (С. 37-45), не считая необходимым доказывать ни тезис о том, что 
держава Романовых была безусловно самой деспотичной, и то что, она стала наиболее 
пострадавшей от военных поражений страной Антанты. Он живописует катастрофическое 
экономическое положение России уже к началу 1917 г., не проводя никаких сравнений с 
другими воюющими державами. Вслед за многими западными историками Р. Герварт 
безмерно преувеличивает потери русской армии (до 2,7 миллионов убитых), а также 
количество призванных в армию (до 18 миллионов человек), будучи вовсе не знаком с 
российской историографией проблемы. Путается автор и в стилях, утверждая, что 
Николай II был свергнут в феврале 1917 г. (С. 34), хотя во всех остальных случаях дает 



даты по григорианскому календарю, а тогда отречение произошло даже не в начале, а в 
середине марта. Восстание в Туркестане в 1916 г. происходит, по Герварту, на Кавказе (! 
С. 41). Изобилующее стереотипами описание России особенно бросается в глаза на фоне 
значительно более точного и корректного представления о послевоенной Италии, данного 
при описании становления фашистского движения (С. 202-212).  

Отражают недостаточное понимание нюансов социально-политической обстановки 
и ряд иных неточностей. Деникин назван командующим «одним из царских фронтов» (С. 
115), хотя блестящую карьеру он сделал как раз после свержения монархии и Западным 
фронтом командовал летом 1917 г., а в императорской армии успел дослужиться только 
до должности командующего корпусом. Грешит массой приблизительного и описание 
событий после прихода большевиков к власти и особенно в ходе переговоров в Брест-
Литовске (С. 46-59). Не будучи знаком с ходом эвакуации германских войск с 
оккупированных ими на Востоке территорий, затянувшейся по меньшей мере до конца 
февраля 1919 г., а также с тем, как шли бои на фронтах Гражданской войны в России. Р. 
Герварт ошибочно полагает, что уже 13 ноября 1918 г. Красная армия перешла в 
масштабное наступление в Прибалтике (С. 95), хотя это случилось на 10 дней позже, да и 
продвижение нередко носило характер аккуратного преследования отошедших 
оккупационных войск. Откровенно непростительно утверждение автора, что войска РККА 
взяли «последний бастион сопротивления белых в Крыму» только в конце 1921 г., то есть 
после заключения Рижского мира с Польшей (! С. 123) Здесь автор не просто ошибся на 
целый год, но и явно продемонстрировал незнание важнейшей взаимосвязи между 
наступлением войск Врангеля летом 1920 г. и «чудом на Висле», ключевым событием для 
исхода схватки за передел постимперских территорий в Восточной Европе. 

Неточности разного уровня встречаются у Р. Герварта не только на «русском 
материале», что может быть проиллюстрировано рядом примеров. Так, Конрад фон 
Гётцендорф перестал быть главой австро-венгерского Генштаба вовсе не в июле 1918 г. 
(С. 74), когда он лишился командования фронтом в Италии, а еще 1 марта 1917 г., что 
было следствием восшествия на престол Карла I. Без должных подробностей описана 
отставка Э. Людендорфа 26 октября 1918 г. (С. 85), хотя ее нюансы имели важнейшие 
последствия для истории всего праворадикального и нацистского движения в Германии в 
1920-30-х гг. Ошибочно датировано Владайское восстание в Болгарии (С. 149), хотя будь 
оно в иные – хотя бы на несколько дней в любую сторону - сроки, то оно было бы 
подавлено быстрее и с иными последствиями для царя Фердинанда, либо же спасти 
монархию в этой стране едва успевшим туда прибыть германским солдатам не удалось 
вовсе. Вовсе не Пилсудский в ноябре 1918 г. двинул польские войска против украинцев в 
Восточной Галиции (С. 247). К моменту освобождения будущего «начальника 
государства» из германской тюрьмы и его прибытия в Варшаву польско-украинская война 
за Львов шла полным ходом уже минимум 10 дней. Германский флот был потоплен в 
Скапа-Флоу не за 11 дней до подписания Версальского мира (С. 259), а лишь за неделю, 
иначе Антанта, вполне возможно, сумела бы принять иные штрафные меры, включив их в 
текст договора, да и в Германии более вероятен стал бы и без того реальный военный путч 
с отказом от подписания предложенных условий. В представленной карте раздела Турции 
по Севрскому договору 1920 г. (С. 271) попросту не указано, что отторгалась у 
распавшейся империи в пользу французского мандата в Сирии и провинция Хатай, 
присоединенная к кемалистскому государству (с установлением границы в современном 
виде) лишь в конце 1930-х гг. 

Указанные выше ошибки и неточности никак не отменяют высокого значения книги 
Р. Герварта для выхода на новый и по-настоящему системный, а не «страноцентричный» 
(С. 27) уровень рассмотрения чрезвычайно важной для истории всего XX в. эпохи 1918-
1923 гг. К настоящему моменту в европейской историографии все чаще отстаивается 
тезис о так называемой «Более Великой войне», 1912-1923 гг., безусловно нуждающийся в 



доказательстве, однако аргументы в пользу или против него будет возможно в должной 
мере оценить лишь при наличии таких работ как книга Р. Герварта «Побежденные».   

 
 




