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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Н.Д. Постникова «1-ая армия Ренненкампфа:
битва за Восточную Пруссию» (М.: Издательство МГОУ, 2013)
Рецензируемая монография рассказывает о начальном периоде Первой мировой войны –
Восточно-Прусской операции 1914 года, что в преддверии столетнего юбилея этих драматических событий, столь заметно изменивших мир и всё течение истории в XX веке, вызывает
особый интерес.
Используя многочисленные материалы фондов Российского государственного военноисторического архива (РГВИА), весь объём научно-исследовательской литературы, а также
мемуаристику, на широком историческом фоне автор детально анализирует планы противостоящих сторон, структуру и численность военных группировок, оперативную обстановку накануне и в ходе Восточно-Прусской операции. Н.Д. Постников подробно раскрывает
причины поражения русской армии и объективно отображает ту негативную роль, которую
сыграли в этом командующий Северо-Западным фронтом Я.Г. Жилинский и командующий
1-ой армией П.К. Ренненкампф. Всё это позволяет говорить о том, что рецензируемая монография представляет собой чрезвычайно удачную попытку всестороннего комплексного исследования Восточно-Прусской операции.
В работе автор уделяет большое внимание почти забытому сегодня Гумбинненскому сражению, победа русского оружия в котором стала одной из причин краха германского плана
«блицкрига» в августе 1914 г., спасла Францию от военного поражения и, в конечном итоге,
изменила ход Первой мировой войны. Н.Д. Постникову удалось показать подлинное историческое и военно-стратегическое значение Гумбинненского сражения. В этом отношении
вполне оправданным представляется обращение автора к документам личного происхождения – мемуарам, письмам и дневникам У. Черчилля, Ф. Фоша и других военных и политических деятелей Антанты, отдававших должное победе русских под Гумбиненом.
Показательно, что военные события рассматриваются не только через призму анализа действий военачальников. Используя воспоминания, письма, дневники и архивные документы,
автор показывает войну «из окопов», – глазами обычных людей, строевых офицеров, что даёт
возможность читателю прочувствовать свою сопричастность к событиям той драматической
эпохи. Насыщение канвы исследования чувствами и переживаниями участников событий,
несомненно, делает чтение книги более увлекательным, что также необходимо отнести к достоинствам рецензируемой монографии.
Из критических замечаний следует отметить лишь то, что исследование только выиграло
бы, если бы автор смог привлечь больше источников на немецком языке. Впрочем, это не
умаляет несомненных достоинств рецензируемой книги и позволяет говорить о монографии
Н.Д. Постникова как о самостоятельном и значимом исследовании по истории Первой мировой войны.
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