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В потоке юбилейной литературы, посвящённой Первой мировой войне,
редко встречаются по-настоящему качественные работы. Среди них и первые
два тома нового фундаментального труда замечательного отечественного историка О.Р. Айрапетова. Высочайшая научная квалификация и прекрасное знание
событий эпохи, военной проблематики и истории внешней политики позволили ему создать работу, которая действительно отражает современный, пусть и
субъективный, авторский взгляд на историю войны и её военно-политические
и социально-экономические аспекты.
Блестяще владея историографией, автор умело использует документы Российского государственного архива военно-морского флота, Отдела рукописей
РГБ, Архива Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи, архивов Армении, Великобритании и США (некоторое удивление
вызывает лишь малочисленность ссылок на фонды РГВИА), мемуаристику,
опубликованные источники, материалы периодической печати. При подготовке книги им был осуществлён систематический просмотр всех центральных
газет России, выходивших в военные годы и публиковавших реляции Ставки и
сообщения фронтовых штабов.
В первом томе автор прослеживает предысторию и ход войны, начиная с
организации Ставки в Барановичах. Особое внимание уделяется действиям в
Восточной Пруссии и Галиции, Варшавско-Ивангородской и Лодзинской операциям, боям на Кавказском фронте. Во втором томе освещаются стратегическое
планирование в 1915 г., разгром 10-й армии и гибель XX армейского корпуса в
Августовских лесах, взятие Перемышля, подготовка Босфорской экспедиции,
Великое отступление, обновление Ставки, Виленская операция, Свенцянский
прорыв и опять же действия на Кавказском фронте.
Все эти события вписаны в книге в широкий контекст внутриполитической
борьбы и международных отношений, изучением взаимосвязи которых автор
занимается около 15–20 лет. О.Р. Айрапетова всегда отличали смелые исследовательские суждения, глубокая профессиональная аналитика и собственное
видение даже тех сюжетов которые, казалось бы, считались давно изученными.
Впечатляет и его кругозор, позволяющий то и дело приводить подходящие исторические примеры и аналогии из других эпох. Новый труд О.Р. Айрапетова
написан прекрасным языком, легко читается и, несомненно, вызовет живой отклик как у сложившихся историков, так и студентов и аспирантов, ещё только
начинающих свою научную деятельность.
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