
Олимпийский репОст

аздел «Россия в Первой мировой войне» на 
сайте ИНИОН РАН (http://www.inion.ru/
ww1) был создан в конце 2013 г. в рамках 

одноименного исследовательского проекта, под-
держанного Российским гуманитарным научным 
фондом. Общественный интерес к любым круп-
ным историческим событиям неизменно возра-
стает в годы их юбилеев, а такая тема, как исто-
рия Первой мировой войны, в настоящее время 
является особенно актуальной и востребованной 
в связи с тем, что в России, в отличие от запад-
ных стран, эта война долгое время оставалась 
забытой, ее возвращение в массовую историче-
скую память началось лишь в последние годы. 
Мы рассчитываем, что результаты работы со-
ставят своеобразный научно-информационный 
фундамент, который поможет отечественным ис-
следователям сориентироваться в современной 
литературе по истории Первой мировой войны 
и станет отправной точкой для дальнейших пои-
сков. Институт научной информации по общест-
венным наукам представляет собой наилучшую 
площадку для такого рода работы, поскольку 
основным направлением его деятельности как 
раз и является отслеживание современных тен-
денций в мировой науке и издание разного рода 
научно-информационных материалов.

Очевидно, однако, что цели нашего проекта 
могут быть достигнуты только в том случае, если 
подготовленные нами рефераты и обзоры будут 
максимально доступными, тем более что любые 
подобные публикации по самой своей приро-
де относятся к «скоропортящимся» продуктам. 
Исходя из этого, было принято решение разме-
стить результаты работы за 2013 г. в Интернете, 
не дожидаясь выхода бумажных изданий. Речь 
идет прежде всего о препринтах сборника об-
зоров и рефератов «Россия в Первой мировой 
войне: Новые направления исследований» под 
редакцией И.И. Глебовой и указателя литературы 
за 1992—2011 гг., подготовленного А.И. сливой. 
В сборнике обзоров и рефератов представлены 
новые интерпретации и подходы отечественных 
и зарубежных историков к исследованию участия 
России в Первой мировой войне; особое вни-
мание уделяется современным направлениям, 
включающим в себя историю империй, антропо-
логическое измерение войны, новую культурную 
историю, изучение памяти о Первой мировой 
войне. Библиографический указатель охватыва-
ет литературу на русском, английском, француз-
ском, немецком, польском и других языках. Он 
составлен по хронологическому принципу, что 
позволяет проследить динамику в развитии ис-
следований по данной тематике.

кроме того, на осень 2014 г. запланирова-
но проведение в ИНИОНе международной кон-
ференции по истории Первой мировой войны, 
информацию о которой также необходимо было 
опубликовать. создание подобных тематических 
разделов на сайте ИНИОН до сих пор не практи-
ковалось, поэтому начинать пришлось с чистого 
листа. Рассмотрев несколько вариантов, решили 
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выполнить весь раздел в виде одной 
страницы: вначале краткое предисло-
вие, затем информация о конференции, 
далее — ссылки для загрузки сборника, 
библиографического указателя и ряда 
рефератов прошлых лет, также посвященных 
Первой мировой войне.

На этой же странице можно увидеть и фото-
графии военной поры. Первоначально мы наме-
ревались добавить их в качестве декоративного 
элемента, однако просматривая фотоматериалы 
в сети (в свободном доступе), всякий раз оста-
навливали свой выбор на тех, которые так или 
иначе имеют отношение к содержанию подготов-
ленных нами текстов и общей тематической на-
правленности проекта. Так, фотопортрет софьи 
Федорченко неявно иллюстрирует сюжет о ее 
книге «Народ на войне», который рассматривает-
ся в одном из рефератов. Точно так же и фотогра-
фии женщин-военнослужащих, детей-беженцев, 
раненых подкрепляют темы различных матери-
алов, опубликованных на сайте, и соответствуют 
тематике готовящейся конференции, которая 
будет посвящена не военной истории в «опера-
тивно-стратегическом» ее измерении, а гораздо 
более «мирным» вопросам. Расположение иллю-
страций на странице также оказалось неслучай-
ным и несет определенную смысловую нагрузку. 

Визуальный ряд будет пополняться и изме-
няться. Появилась идея разместить здесь же 
коллекцию частных фотографий — у некоторых 
сотрудников института хранятся снимки времен 
Первой мировой. Уже сейчас можно отметить, 
что иллюстративные материалы, как нам при-
шлось убедиться на практике, играют огромную 
роль в создании информационных ресурсов.

Работа над разделом пока еще далека от за-
вершения. Мы рассчитываем публиковать здесь 
всю информацию о предстоящей конференции, 
после конференции — также тексты докладов и, 
возможно, аудиозаписи заседаний. скорее всего 
будут добавлены сведения и о других конферен-
циях, приуроченных к юбилею Первой мировой 
войны, чтобы получился полноценный научно-ин-
формационный ресурс, посвященный выбранной 

теме. Вне всякого сомнения, в 
разделе будут появляться и новые рефераты, по-
скольку новых книг по Первой мировой войне в 
ближайшие год-два будет издано немало.

Необходимо также расширить библиогра-
фический указатель: его текущая редакция со-
ставлена по фондам ИНИОН, так что сведений 
об иностранной литературе в нем пока относи-
тельно немного. Мы планируем дополнить его по 
каталогам ряда других библиотек (прежде всего 
Библиотеки конгресса сША) и переработать в 
полноценную проблемно-ориентированную базу 
данных с возможностями полнотекстового пои-
ска и поиска по ключевым словам (меткам) или 
по автору. Осуществление этих замыслов будет 
зависеть от финансирования, поскольку для та-
кой работы нужно привлекать профессиональ-
ных программистов. Общая концепция базы дан-
ных подготовлена и ожидается оценка по нашему 
отчету за прошлый год и, соответственно, вторая 
половина гранта (проект рассчитан на два года).

Полагаем, что раздел будет интересен не 
только специалистам, но и широкому кругу чита-
телей, интересующихся историей Первой миро-
вой войны. Надеемся также, что эта страничка не 
останется единственной в своем роде на сайте 
ИНИОН и послужит образцом для новых темати-
ческих разделов. Любопытно, что в ходе работы 
пришлось столкнуться и с проблемами сугубо 
формального характера, поскольку вопросы о 
статусе электронных публикаций и публикаций, 
подготовленных в рамках работ по гранту, до сих 
пор остаются почти не проработанными юриди-
чески. хочется верить, что наши усилия станут 
стимулом для коллег к дальнейшему освоению 
новой цифровой реальности, а для руководства 
института — к разработке необходимых для этого 
институциональных норм, к тому же реакция на 
наши материалы до сих пор была в целом поло-
жительной. какую часть из описанных замыслов 
удастся реализовать — покажет время. ¢
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