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О германской экспансии на Восток в XX в. спорили много, однако в силу 
политизированности эта тема до сих пор не раскрыта сколько-нибудь полно ни в одной из 
национальных историографий. По итогам очередного, «юбилейного» этапа дискуссий о 
событиях Великой войны и ее последствиях неизбежно появление новых Standardwerke по 
данному вопросу, в том числе и в жанре общих работ. Претендентом на место в рамках 
нового витка историографии по целому ряду вопросов по истории германской гегемонии 
на Востоке в период Великой войны можно считать новую работу К.-А. Кларе на основе 
диссертации, защищенной в одном из центров германских исследований Восточной 
Европы – во Фрайбурге. 

При поистине широко заявленной теме автор постарался сделать свое исследование 
по-настоящему эксклюзивным по целому ряду сюжетов, избегая дублирования и сводя к 
минимуму пересказ аспектов, которые можно было, по его мнению, представить на основе 
внушительного списка использованной литературы. Последний производит впечатление 
целым рядом эксклюзивных названий, однако бросается в глаза отсутствие в нем работ, 
опубликованных на славянских языках, в том числе на польском и русском, что – с учетом 
избранной темы – вызывает некоторое недоумение. При неизбежном затяжном вступлении 
к описанию экспансии Кайзеррейха в годы Великой войны автор «опускается» аж до 1650 
г. (С. 29), хотя такая приблизительная дата выглядит не слишком обоснованной, даже при 
желании показать затяжной характер формирования целого ряда стереотипов и 
представлений о Востоке в немецкоязычной культурной среде, столь существенно 
повлиявших затем на многие направления и параметры германской оккупационной 
политики. Автор и сам не стал углубляться в период до 1850 г. (посвятив 200 годам около 
10 страниц), причем очередной избранный им рубеж тоже выглядит несколько 
произвольным, так как не привязан к конкретным политическим событиям. Многие фразы 
автора в освещении далекой предыстории Великой войны (например, об Ольмюцском 
свидании, где Николай I якобы полагал прусского короля себе «конкурентом», С. 39) 
вызывают вопросы, однако ему удается выделить базовые проблемы и задать целый ряд 
дихотомий (например, между империализмами, различными по типу, инструментарию и 
идеологии, а также между оккупационной политикой и Ostpolitik, между идеалами 
политики мировой державы и стремлением к обретению жизненного пространства), что 
крайне необходимо для подробного разбора и вполне убедительного опровержения многих 
утвердившихся в историографии с легкой руки В. Г. Люлявичюса утверждений о 
германской оккупации Восточной Европы в 1914-1918 гг. Это имеет особое значение для 
отечественных специалистов, часто продолжающих советскую традицию неоправданных 
обобщений любых экспансионистских программ и целей под произвольными ярлыками 
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«реакционных», «агрессивных», «юнкерско-буржуазных», то есть при крайне далеких от 
действительности и конкретного терминологического наполнения «приговорах». 

Очевидно стремление автора не вдаваться в излишние подробности военного 
противостояния на Восточном фронте, а сосредоточиться на трансформации или 
углублении прежних ожиданий и стереотипов германских военных, администраторов и 
интеллектуалов о западе Российской империи, последовавшему благодаря перипетиям 
Великой войны. Прослеживая восприятие победоносных для Германии кампаний, К.-А. 
Кларе не только выделяет характерные черты, но порой при пересказе особенно значимых 
для него фрагментов из документов и публицистики фактически отказывается от 
критического их анализа, что создает впечатление согласия с приводимыми источниками, 
а не научной их оценки. Это видно, например, по тому, что автор – явно вслед за 
пропагандистской публицистикой – пишет, что Гинденбург и Людендорф «против 
ожиданий разбили считавшихся до этого непобедимыми русских» (С. 125), что с учетом 
резкого падения престижа русской армии после войны с Японией 1904-1905 гг. выглядит 
как минимум странно. В современной историографии достаточно работ, демонстрирующих 
крайне скептическое (и даже чрезмерно снисходительное) отношение в германских 
военных кругах к России как военной державе как раз накануне Великой войны. В 
небольшой 4-й главе (С. 129-161) рассматривается целый спектр концепций переустройства 
Востока, что позволяет автору успешно развеять ряд предубеждений в адрес германского 
политикума эпохи Великой войны. Это же позволило внести очередной вклад в ведущуюся 
уже около 60 лет дискуссию о германских целях в этом конфликте, проведя впоследствии 
(С. 164 и далее) сдержанную и аргументированную ревизию тезисов Ф. Фишера и его 
последователей. 

5-я и 6-я главы очевидно отражают результаты основных исследований автора, 
который демонстрирует в них не только глубокое знание нюансов германской 
оккупационной политики, но и вводит в оборот огромное количество ранее почти 
невостребованных источников из германских (в основном), но также и из литовских 
архивов. История Литвы в 1915-1918 гг. явно выделяется на фоне общего обзора различных 
регионов, оказавшихся под германской оккупацией. Достаточно подробно описана также 
участь Курляндии и ряда регионов Белоруссии, в том числе Беловежской пущи, но куда 
менее Польши, а также областей, подвергшихся менее продолжительной германской 
оккупации с осени 1917 г. (Рига, Моонзундские острова), а тем более – с конца февраля 
1918 г. (Лифляндия, Эстляндия, Белоруссия, Украина, Крым, не говоря уже о Финляндии и 
Грузии, также попадающих в заявленные территориальных рамки исследования). На фоне 
прекрасно разобранной непростой управленческой структуры в «земле Обер Ост», 
целостного изложения сложного пути Тарибы к признанию Германией независимости 
Литвы, ряда интереснейших сюжетов из социально-экономической истории и военной 
повседневности земель, оказавшихся под Первой оккупацией, такое умалчивание о других 
западных окраинах Российской империи можно объяснить лишь расширением исходной 
темы, не вполне подкрепленным необходимым содержанием. Таким образом, если 
дискуссию с В. Г. Люлявичюсом и рядом иных уже признанных специалистов по Обер Осту 
К.-А. Кларе выигрывает с завидным преимуществом (см., напр. С. 310-317, 443 и далее), то 
недоучет ряда важнейших работ по военно-политической и дипломатической истории 
приводит его к впечатлению о том, например, что германская Ostpolitik может быть 
диагностирована как едва ли не «шизофрения» (С. 291). При всей непоследовательности в 
целом ряде проектов и заявлений все же – особенно после работ В. Баумгарта и публикаций 
многочисленных источников авторства представителей различных германских элит – 
оснований для таких выводов попросту нет, ведь за каждым «странным или переменчивым» 
решением стоит тяжелейшая борьба различных инстанций, а также сложные 
межличностные конфликты. На примере политики в Обер Осте они хорошо известны 
автору, однако за пределами данной территории он найти соответствующие объяснения, 
по-видимому, не смог, что особенно бросается в глаза на примере явной недооценки роли 



глав АА, особенно Р. фон Кюльмана и П. фон Хинтце в перипетиях Ostpolitik. При этом 
важнейшие совещания военно-политического руководства Германской империи в 1917-
1918 гг. он рассмотрел достаточно подробно (С. 226-247, 295-299), да и конфликты между 
дипломатами и военными (Мальцаном и Людендорфом, например, С. 507-508) по ряду 
локальных проблем были ему известны. 

По мере описания К.-А. Кларе усилий оккупационных администраций в различных 
округах и провинциях Обер Оста порой возникает ощущение, что автор не только ведет 
дискуссию с предшествующей традицией однозначного осуждения неприглядных сторон 
их политики, запоздало воздавая должное и явным успехам (например, в санитарно-
гигиенической сфере, С. 388 и далее, в образовании и развитии агрокультуры и проч.), но и 
транслирует точку зрения авторов используемых им мемуарных источников (например, в 
авторстве Хеппе и Госслера). Ему удалось впервые дать представление о крайне сложной 
структуре взаимоотношений между различными инстанциями Обер Оста, вывести на 
авансцену основных действующих лиц в администрациях (князя Изенбурга, Эшериха и др., 
см. С. 324 и далее), было уделено заметное внимание антисемитским чертам и стереотипам 
в их политике, но при этом крайне мало сказано о массовом голоде и гибели населения на 
принудительных работах, о дискриминации целого ряда национальностей в ходе маневров 
различных германских политиков (в т.ч. М. Эрцбергера) между интересами польских и 
литовских националистов. Раскрывая крайне мало известную страницу о деятельности 
кружка интеллектуалов, собранного при штабах Обер Оста, К.-А. Кларе никак не 
оговаривает менее приглядные стороны истории Первой германской оккупации, без 
которых представление о финале ее в 1918-1919 гг. – не описываемом фактически никак (не 
считая нескольких абзацев о том, что происходило после Компьенского перемирия, С. 483-
484) – оказывается несколько односторонним и неоправданно лестным для 
оккупировавшей стороны.  

Со многими выводами автора (С. 489-518) – например, о неоднозначности оценок 
условий Версальского мира – вполне можно согласиться, ведь они основаны на 
констатации не столько давно известных фактов, сколько на оценке реально 
существовавших перспектив и долговременных последствий Первой оккупации. Это 
открывает важнейшую перспективу переоценки вопроса о преемственности в германской 
внешней политике в межвоенный период, подталкивает к отказу от порой неоправданного 
радикального противопоставления Кайзеррейха Веймарской республики или последней – 
Третьему рейху, как и от столь же необоснованных обобщений между ними, в том числе о 
прямых аналогиях в практике Первой и Второй, 1939-45 гг., оккупациях. Введенный К.-А. 
Кларе в научный оборот массив источников и информации позволяет заложить 
аргументационную базу для проверки многих высказывавшихся концепций транзита 
колониальных практик на территорию Восточной Европы, провести дифференцированный 
анализ различных моделей и путей «империализма». Исследование позволило автору 
прийти к ряду не только эффектных, но и верных оценок развития германской 
оккупационной политики, как правило не просто довольно комплексной, но и нередко 
оказывавшейся в патовой ситуации, незаметной для тех специалистов, которые были 
убеждены в элементарных средствах и мотивах ее проведения. Можно согласиться и с 
выводом о немалой роли не только импровизаций, но и случайностей в развитии 
«германской империи на Востоке», что позволяет надеяться на дальнейшее развитие 
исследований в данном направлении – исследования субъективных факторов в истории 
оккупационных режимов и вообще в эпоху тотальных войн, продемонстрировавшей еще 
раз, сколь «тонок был и остается налет цивилизации» (С. 518). Можно рассчитывать и на 
то, что книга К.-А. Кларе сможет поспособствовать новому витку компаративного анализа 
оккупаций различных регионов Европы. 

В данной работе, исправляющей массу фактических ошибок и недоказанных 
утверждений в прошлой историографии вопроса, также допущен ряд неточностей (не 
считая опечаток), в основном в военно-политических вопросах. Это касается и данного 



описания кампаний 1914-1916 гг. на Востоке (С. 90-115), остающегося в лучшем случае в 
рамках межвоенной традиции историографии Генерального штаба – о всепобеждающих 
германских войсках, – но в данном случае сокращенной, что только понижает общую 
точность изложения. Этот акцент только усиливается в связи с использованием довольно 
общих англосаксонских работ о кампании 1914 г. (Х. Стрэчена, Д. Стивенсона), не 
исправляющих старые ошибки, а зачастую их еще и усугубляющих, благодаря слабому 
знакомству с литературой на кириллице и некритическому использованию в основном 
англо- и франкоязычной мемуаристики. Бросается в глаза, что в ряде вполне релевантных 
вопросов автор ссылается на чрезмерно общие и небезупречные работы вместо 
использования академических исследований действительно высокого академического 
уровня. Так, при освещении перипетий мирных переговоров К.-А. Кларе ссылается на 
научно-популярную книгу Д. Кигана или на работу Х. Хауманна «История России» (! С. 
116-117), хотя ему следовало бы по меньшей мере ознакомиться с корпусом 
опубликованных хотя бы на немецком языке источников по теме. Он пишет, что Минск был 
взят германскими войсками 9 марта (а на самом деле 21 февраля) 1918 г., то есть уже после 
подписания Брестского мира (! С. 120), а потому явно искажает логику наступления 
Центральных держав на Востоке. Это – лишь одно из следствий приблизительных 
представлений о тонкостях военно-политической истории кампании 1918 г. на Восточном 
фронте Первой мировой войны. От знатока тем, прямо связанных с историей Великой 
войны на Восточном фронте, следовало бы ожидать и ссылок не только на действительно 
ценный, но все же полувековой давности труд П. Кильмансегга. Примеры подобной 
неоптимальной, а то и подозрительно «общей» историографии при освещении не-
центральных для автора тем можно продолжить. Есть неточности и в приводимой на 
форзаце карте оккупированных Германией в 1918 г. территорий бывшей Российской 
империи, где за пределами зоны Первой оккупации оказались (и совершенно напрасно) и 
Финляндия, и Ростов-на-Дону, и вся излучина Дона, и Грузия с Абхазией, зато был включен 
Новороссийск и вся западная Кубань чуть ли не до Екатеринодара, хотя в действительности 
оккупированный сектор и на Кубани, и на Дону был куда скромнее в размерах, а на Тамани 
и в Новороссийске германские войска появились в основном в июне 1918 г., а не весной 
(см. легенду к карте), а вот Ростов заняли еще 8 мая 1918 г. Судя по карте, приводимой К.-
А. Кларе, Центральные державы заняли и всю территорию Румынии и Бессарабию, что 
совершенно не верно, ведь Бухарестский договор от 7 мая 1918 г. не предусматривал 
переход под их контроль земель, остававшихся под властью королевского правительства в 
Яссах. Границы Украины, указанные на карте, оговаривались в Универсале Рады, 
провозглашавшем не независимость, а автономию, а вот в Универсале, где говорилось о 
независимости Украины, последовавшем несколько позже (22 января 1918 г.), границы не 
указывались вовсе. Такие небрежности еще более бросаются в глаза на фоне почти 
безукоризненной карты зоны ответственности Обер Оста, что еще раз демонстрирует 
разницу в уровне освоения соответствующих разделов заявленной темы.  

Подводя итог, следует еще раз констатировать ценность данного обобщающего труда, 
основанного на целом ряде впервые вводимых в научный оборот архивных источников, а 
также на все более невостребованной исследователями литературе и публицистике первой 
половины XX в. Формулировку его темы следовало бы сузить до той, что отражала бы 
историю экспансии на территории Обер Оста, повествование о котором занимает не менее 
40% объема, при том, что автор явно мог бы дополнительно расширить описание 
действительно тщательно исследованных им проблем, в том числе приложениями или 
отдельными публикациями проанализированных им личных фондов ряда деятелей 
германской оккупационной администрации. 

 
 


