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Прошедшее не так давно чествова-

ние 100-летие Великой войны, прото-

кольно сопровождаемое выпуском книг и 

проведением конференций, привлекшее 

внимание к этому великому событию, 

как-то быстро сменилось тишиной, сми-

ренно отославшей в прошлое память о 

Великой войне. В отличие от ежегодных 

празднований одной мировой войны, дру-

гой мировой войне придется скорее ждать 

следующего века, чтобы о ней заговорили 

вновь. Причины такого равнодушия или 

столетнего обострения кроются в 1918 г., 

когда происходило становление самопро-

возглашенных республик на территории 

разрушенной Российской империи. 

Монография к.и.н. Л.В. Ланника, 

известного специалиста по истории кай-

зеровской армии в годы Великой войны, 

посвящена малоисследованной теме, 

находящейся на стыке, принятой в РФ 

классификации отечественной и всеоб-

щей истории, затрагивающей тему окон-

чания война на Восточном фронте в 

1918 г. Акцент в данном исследовании 

сделан на изучение германского фактора 

в военных и политических событиях, 

происходивших на территории бывшей 

империи, связанных со стремлением к 

обретению власти как со стороны наци-

оналистических, так и партийных сил, 

что было объективно невозможно, с од-

ной стороны, без согласования, с другой 

стороны, противодействия германских 

оккупационных властей. Следует огово-

риться, что историки, занимающиеся 

«русской историей», преспокойно по-

грузили 1918 год в события Граждан-

ской войны, стараясь растворить его в 

столкновениях новой войны, в которой 

германские войска как бы не существо-

вали вовсе. При этом германские войска 

никуда не исчезали, и их влияние и ак-

тивность действий не ослабевали. 

Доказательная база исследования 

Л.В. Ланника опирается на германские и 

российские архивы, масштабную герман-

скую литературу и отечественные иссле-

дования. Автор ревизионистски подходит 

к базовому постулату советско-россий-

ской историографии Гражданской войны. 

Он утверждает, что «однако признать, что 

мира, сколь угодно плохого, большевист-

ское руководство добиться так и не 

смогло, советская пропаганда не имела 

возможности ни 100 лет назад, ни впо-

следствии. Поэтому до сих пор в РФ при 

игнорировании любых неудобных фактов 

господствует всеобщее, унаследованное 

со времен СССР и ошибочное утвержде-

ние, что Россия вышла из Великой войны 

в начале 1918 г.» [1, с.5]. Указывая на об-

ратное, автор предлагает рассматривать 
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ситуацию вокруг Брестской системы как 

многоуровневый конфликт, поскольку 

«тотальный военный конфликт суще-

ственно изменил форму и структуру, пре-

вратившись в как минимум трехуровне-

вую войну с переменчивой региональной 

спецификой»[1, с.5]. Это позволяет иссле-

дователю утверждать, что война на Во-

сточном фронте не завершилась с подпи-

санием 3 марта 1918 г. (второго) Брест-

ского мира, а приобрела иные формы. Он 

ярко иллюстрирует это образным сравне-

нием о том, что «по крайней мере, гово-

рить об окончании войны осколков Рос-

сийской империи с Центральными держа-

вами после подписания Брестского мира 

можно примерно с тем же основанием, 

как утверждать, что война с Третьим рей-

хом окончилась для Польши после 2 ок-

тября 1939 г.»[1, с.7]. 

При характеристике исторической 

ситуации 1918 г. Л.В. Ланник использует 

понятие Брестская система, которое до-

статочно редко фигурирует как в отече-

ственной, так и в германской историче-

ской литературе. Он справедливо утвер-

ждает о том, что сложную структуру 

Брестской системы неоправданно сводить 

только к германо-большевистским отно-

шениям, так как она была значительно 

шире, и что наиболее важно, значительно 

сложнее двухсторонних отношений. От-

сюда автор заявляет о необходимости си-

стемного подхода к анализу Брестской си-

стемы, который бы учитывал всех акто-

ров данного процесса, так как для Герман-

ской империи вопрос политической геге-

монии не был снят с повестки дня также 

как и поражение в войне не было оконча-

тельно предопределено весной-летом 

1918 г. Вместе с тем, исследование посвя-

щено реконструкции событий Первой ок-

купации Германией территории бывшей 

Российской империи с точки зрения дея-

тельности германских военных элит.  

Постановка исследовательской за-

дачи предопределило и группировку ма-

териала, основанную на географическом 

принципе, который, по мнению автора, 

позволит более четко представить осо-

бенность германской политики. Создава-

емое в силу этого представление об очер-

ковом характере исследования, посвя-

щенной каждой отдельной части и не 

связанной между собой, является совер-

шенно ошибочным, так как логика разви-

тия событий, национальные участники, 

включившиеся в них, где-то активно, где-

то пассивно, тактическое и стратегиче-

ское значение регионов, реальные воз-

можности реализации германского гос-

подства предопределяли разный харак-

тер германской политики, который 

лучше всего может быть понят именно на 

основе географического принципа. Л.В. 

Ланник аргументировано доказывает, 

что логика событий весны-осени 1918 г. 

требовала от Германии сохранения зна-

чительного военного присутствия на Во-

сточном фронте, несмотря на достигну-

тый «мир», удовлетворявший германские 

интересы. Созданная Германией Брест-

ская система может рассматриваться в 

качестве модели континентальной си-

стемы международных отношений, кото-

рая бы оформилась в случае победы Кай-

зеррейха в войне. Утверждение автора об 

отсутствии коалиционной стратегии 

между творцами Брестской системы, на 

наш взгляд, и предопределило рыхлость 

политики на востоке Европы. При этом 

появление национальных участников, ко-

торые стали требовать своего куска по-

литического пирога, достигнутого гер-

манскими победами, заставило герман-

ские военные элиты перейти от состоя-

ния победоносного мира к ожиданию во-

оруженных обострений на подконтроль-

ных территориях. 

Существенным достоинством книги 

детальное описание германской политики 

на пространствах бывшей Российской 

империи, с подчеркиванием ее особенно-

стей в том или ином регионе. В исследо-

вании с определенной детализацией пока-

заны не только конфликты компетенций, 
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возникающие между военными и полити-

ческими ведомствами, но противоречия 

Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и 

Турции по приоритетным для них регио-

нам,  а также стремление германского во-

енного руководства, в первую очередь 

Людендорфа, навязать союзникам гер-

манское видение, которое должно было 

составить основу внутрисоюзнических 

отношений. Рассмотрение этих отноше-

ний показывает динамику германской по-

литики, направленной на захват стратеги-

чески важных городов и богатых матери-

альными ресурсами регионов.  

Л.В. Ланник, анализируя герман-

скую политику на востоке Европы в 

1918 г., уделяет пристальное внимание и 

формированию национальных госу-

дарств на развалинах Российской импе-

рии, самопровозглашение которых было 

немыслимо без одобрения Германской 

империей. В условиях современного 

формирования национальных историй 

на территории постсоветского про-

странства, в политическом и внешнепо-

литическом значении слова, рассмотре-

ние первого опыта провозглашения ука-

зывает на несамостоятельность данных 

действий, их зависимость от германской 

политики. Убедительное исследование 

взаимосвязи между акторами, проведен-

ное автором, позволяет утверждать о 

важности германского фактора в данном 

вопросе. 

Итоговый вывод автора достаточно 

справедлив. «Важнейшим фактором, воз-

действующим на оккупационную поли-

тику Германии и, под ее влиянием, Цен-

тральных держав в целом, являлось 

стремление как можно скорее создать 

функционирующую, целостную, взаимо-

выгодную систему связей между Цен-

тральной и Восточной Европой <…> 

Брестский мир целостного процесса раз-

вития западных окраин бывшей Россий-

ской империи обеспечить не мог. <…> 

Для постепенной стабилизации Брест-

ской системы обоим главным ее акторам 

требовались время и политическая воля. 

Не хватало и того, и другого, но именно 

время стало главным лимитирующим 

фактором»[1, с. 462]. Нежизнеспособ-

ность Брестской системы была опреде-

лена изначально. Людендорф стремился к 

сохранению важности двух фронтов и 

слишком поздно пришел к осознанию 

необходимости приоритетного выбора. 

В конечном счете, следует оценить 

монографию Л.В. Ланника как суще-

ственный прорыв в изучении оккупаци-

онной политики Центральных держав на 

территории бывшей Российской импе-

рии, требующего дальнейшего изучения, 

прежде всего, в плоскости германо-боль-

шевистских отношений в 1918 г. Систем-

ный характер исследования позволил в 

полной мере рассмотреть научно значи-

мую проблему и прийти к обоснованным 

выводам, что является достоинством ав-

тора. Отход от лифтового взгляда на во-

прос с точки зрения одной из сторон в 

сторону комплексного подхода анализа 

действий всех участников является един-

ственным историческим способом изуче-

ния проблемы.
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