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К ЧИТАТЕЛЮ

Этим сборником открывается серия изданий, в которых будут пу-
бликоваться материалы научных чтений, посвященных актуальным 
проблемам предыстории, хода и последствий Первой мировой войны.

Конференциям, которые станут площадкой для регулярного об-
щения специалистов по истории войны 1914–1918 гг., мы дали имя 
основателя нашей ассоциации академика Юрия Алексеевича Писарева 
(1916–1993) – ученого с мировым именем, одного из ведущих иссле-
дователей истории Великой войны.

Первые Писаревские чтения, проведенные 23 марта 2021 г. ИРИ 
РАН, РАИПМВ и Государственной публичной исторической библи-
отекой, посвящены проблемам новейшей историографии Первой 
мировой войны.

Предметом наших дискуссий стал целый ряд вопросов:
Уместно ли полагать огромный массив исследований о Великой 

войне, опубликованных к ее вековому юбилею, качественно новым 
этапом в развитии историографии войны 1914–1918 гг.?

Каковы новейшие методологические, тематические, источниковед-
ческие и иные тренды в научном осмыслении крупнейшего военного 
конфликта первой трети ХХ века?

В  чем состоит специфика подходов различных национальных 
научно- исторических школ к  интерпретации событий столетней 
давности?

Едва ли в рамках одного научного мероприятия возможно подвести 
всеобъемлющие и окончательные итоги беспрецедентного всплеска 
исследовательской и публикаторской активности, сопровождавшего 
столетие Первой мировой вой ны в нашей стране и за рубежом. Однако 
нам, как представляется, удалось обозначить некоторые тенденции 
эволюции тематики, развития источниковой базы, совершенствования 
методологии, поиска новых исследовательских подходов к изучению 
одного из крупнейших военных конфликтов и переломных событий 
всемирной истории.

Надеемся, что публикуемые материалы вызовут интерес и отклик 
среди профессионалов и любителей истории.

Д. Ю. Козлов,
доктор исторических наук,

руководитель Центра военной истории России
Института российской истории РАН,

президент Российской ассоциации историков  
Первой мировой вой ны
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