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В настоящей статье представлены отдельные результаты одного 
из параграфов диссертационного исследования, который посвящен анализу 
трансформации исторической памяти о Первой мировой войне. Объект ис-
следования: Первая мировая война в России; предмет исследования: публи-
кации о Первой мировой войне на страницах журнала «Вопросы истории»; 
хронологические рамки: 1945-1950 гг. Цель: рассмотрение трансформации 
взглядов на Первую мировую войну на страницах журнала «Вопросы исто-
рии» в указанный период. Делается предположение о том, что на страницах 
журнала «Вопросы истории» в период с 1945 по 1950 годы Первая мировая 
война «не забывалась»; происходила постепенная терминологическая, содер-
жательная и политическая трансформация исторической памяти о Первой 
мировой войне. С терминологической точки зрения, наблюдается постепен-
ное упрочение таких вариантов названия войны, в которых подчеркивается 
ее мировой характер и хронологический приоритет по отношению ко Вто-
рой мировой войне, однако по-прежнему используются «варианты 1930-х го-
дов», в которых делается акцент на империалистическом характере войны. 
С содержательной точки зрения, не наблюдается существенного изменения 
в трактовке причин происхождения Первой мировой войны. Политическая 
трансформация Первой мировой войны характеризуется проведением исто-
рических параллелей с прошедшими, текущими и будущими событиями. Про-
ведение параллелей с прошедшими событиями хронологически совпадает 
с рядом важных процессов в международных отношениях. Параллели с теку-
щими событиями, как правило, имеет ярко выраженную прикладную направ-
ленность – формирование через призму событий прошлого общественного 
мнения относительно актуальной политической повестки – дипломатиче-
ского, экономического и идеологического противостояния бывших союзников 
в Европе, в т.ч. на германском направлении, по атомной проблематике. Па-
раллели с прогнозируемыми будущими событиями направлены на формирова-
ние негативного образа США и Англии и внедрение идеологемы «поджигате-
лей третьей мировой войны». Большое внимание уделялось методологической 
стороне формирования исторической памяти о Первой мировой войне.
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В настоящей статье представлены отдельные результаты одного из па-
раграфов диссертационного исследования, посвященного трансформации 
исторической памяти о Первой мировой войне (ПМВ) в России. Объект ис-
следования – ПМВ в России; предмет – публикации о ПМВ на страницах 
72 номеров журнала «Вопросы истории» (1945-1950 гг.) (совмещенные но-
мера журнала считались за один номер); цель – рассмотрение трансформа-
ции взглядов на ПМВ на страницах журнала в указанный период. Гипоте-
зой исследования является предположение о том, что на страницах журнала 
«Вопросы истории» ПМВ «не забывалась»; происходила постепенная тер-
минологическая, содержательная и политическая трансформация историче-
ской памяти о ПМВ.

На основе «сплошного» анализа номеров журнала «Вопросы истории» 
из многочисленных публикаций в журнале выбирались те, где затрагивалась про-
блематика, связанная с ПМВ. Хронологические рамки анализа (1945-1950 годы) 
совпадают с периодом после выхода в печать первого номера журнала «Во-
просы истории» (1945 год) и сроками «четвертой пятилетки» (1946-1950). 

1. Анализ публикаций журнала «Вопросы истории», подпадающих под 
предмет нашего исследования в 1945 году [7. С. 108-117; 16. С. 27-58; 29. С. 
150-151; 3. С. 146-147], в 1946 году [11. С. 114-121; 17. С. 128-130; 22. С. 72-
85; 23. С. 3-32; 25. С. 100-106; 31. С. 49-71], в 1947 году [4. С. 140-142; 15. С. 
24-52; 26. С. 3-25; 27. С. 94-99; 30. С. 135-137], в 1948 году [5. С. 134-139; 9. 
С. 85-90; 10. С. 92-104; 12. С. 84-98; 13. С. 80-92; 18. С. 136-140; 19. С. 136-
140; 24. С. 44-69], в 1949 году [1. С. 141-147; 6. С. 155-157; 14. С. 108-127; 20. 
С. 22-44; 8. С. 3-16] и в 1950 году [2. С. 120-139; 28. С. 110-121; 21. С. 61-108], 
свидетельствует о следующем.

С 1945 года по 1950 год в журнале «Вопросы истории» происходила по-
степенная терминологическая, содержательная и политическая трансфор-
мация исторической памяти о ПМВ.

С терминологической точки зрения, наблюдается постепенное упрочение 
таких вариантов названия ПМВ, в которых подчеркивается ее мировой ха-
рактер и хронологический приоритет по отношению ко Второй мировой во-
йне (например, «война 1914-1918 годов» и «первая мировая война»). В то же 
время по-прежнему используются и «варианты 1930-х годов», в которых де-
лается акцент на империалистический характер войны (например, «империа-
листическая война», «империалистическая война 1914-1918 годов»).

С содержательной точки зрения, не наблюдается существенного измене-
ния в трактовке причин происхождения ПМВ, которые сводятся к частным 
проявлениям общего кризиса капиталистической системы мирового хозяй-
ства (например, империалистические противоречия, борьба за передел сфер 
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влияния, обладание колониями и международные рынки). В то же время 
упоминания о политике Российской империи минимизируются. На регуляр-
ной основе делается акцент на агрессивности германского империализма. 
В ряде случаев акцентируется роль политики Англии и Франции.

При трактовке виновников развязывания ПМВ ведущая роль в развязы-
вании войны приписывается Германии. Однако с 1947 года, наряду с кри-
тикой попыток преподнести Германию в качестве «несчастной жертвы Кар-
фагенского мира», «маятник вины» периодически раскачивается в сторону 
других государств. При объяснении мотивов России при вступлении в ПМВ 
делается акцент на вынужденном характере соответствующих действий.

Изменяется состав лиц, с чьими именами связывается память о ПМВ. 
Постепенно сужается круг российских политических, военных, диплома-
тических, экономических деятелей, которые принимали непосредственное 
участие в войне и (или) были ее современниками. В «мемориальную ор-
биту» ПМВ все чаще вовлекаются фигуры В.И. Ленина и И.В. Сталина. 
Со страниц журнала исчезают имена таких фигур, как, например, Г. Распу-
тин и М.А. Васильчикова.

Память о ПМВ содержательно связывается с конкретными военными 
сражениями, операциями на различных театрах военных действий, а также 
дипломатическими кризисами. Делается акцент на успехах русской армии 
и неуспехах немецкой армии; на постоянной основе говорится о решающей 
роли восточного фронта, а также подчеркивается враждебная политика 
иностранных государств по отношению к России. Противопоставляются 
русский народ и русская армия, с одной стороны, и «помещики и капита-
листы» – с другой.

Из множества нормативных документов, соглашений и конференций 
на первый план выходят Декрет о мире, «14 пунктов» В. Вильсона, Брест-
ский мир, Версальский мир и Парижская мирная конференция, т.е. акценти-
руется внимание на завершающем этапе ПМВ и послевоенном этапе.

Брестский мир трактуется как тяжелый, но необходимый шаг для пере-
дышки после ПМВ; Версальский мир – как империалистическое переми-
рие, таившее в себе неизбежность новой войны. Версальско-вашингтонская 
система международных отношений подвергается критике. «14 пунктов» 
В.Вильсона противопоставляются Брестскому миру. Парижская мирная 
конференция рассматривается исключительно в негативном ключе.

ПМВ содержательно связывается с множеством явлений, событий и про-
цессов – от убийства эрцгерцога Ф. Фердинанда до дипломатического про-
тивостояния по вопросам послевоенного устройства Европы. На постоянной 
основе имеет место увязка войны с противостоянием Тройственного союза 
и Антанты, с февральской и октябрьской революциями в России и ноябрь-
ской революцией в Германии; на регулярной основе также упоминаются 
Лига наций и план Дауэса – как элементы послевоенного мироустройства.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(80) • 2021 • Том 11   3047 

Трансформация исторической памяти о Первой мировой войне  
на страницах журнала «Вопросы истории» в 1945-1950 годах

Как правило, содержательная увязка явлений, событий и процессов 
характеризуется преобладанием военно-политической, экономической 
и идеологической тематики, однако в ряде случаев внимание акцентируется 
на религиозных аспектах. Получают освещение специфические для ПМВ 
явления (например, братание, бродяжничество, в т.ч. появление т.н. «летчи-
ков» – солдат-бродяг, странствующих по этапам и запасным частям и др.).

Региональная проблематика ПМВ представлена соответствующими 
аспектами внешней и внутренней политики, проводимой во время и по-
сле ПМВ во Франции, Великобритании, Германии, России, США, Италии, 
Румынии, Болгарии, Иране, Турции, Чехии, Канаде, Латинской Америке 
и других странах. При этом на постоянной основе уделяется внимание на-
личию в «империалистическом лагере» противоречий.

Международная проблематика ПМВ в первые годы после окончания Ве-
ликой Отечественной войны преимущественно представлена соответству-
ющими аспектами внешней и внутренней политики, проводимой Германи-
ей во время и после ПМВ. Однако постепенно в международной плоскости 
на первый план выходит «американское направление».

Российская действительность периода ПМВ характеризуется рядом 
проблемных аспектов (например, чугунный и угольный голод, недостатки 
в организации снабжения русской армии в начале войны, топливный кри-
зис, недостаток рабочих кадров, спекуляции с военными заказами). В свя-
зи с этим подвергаются критике не только отдельные явления российской 
дореволюционной действительности, но и русский капитализм и полити-
ка царизма в целом. В то же время период после октябрьской революции 
1917 года получает положительную оценку.

С точки зрения политической трансформации ПМВ, наблюдается в целом 
схожая трактовка войны как империалистической, несправедливой и граби-
тельской. Отдельным образом выделяется влияние ПМВ на США с точки зре-
ния превращения Америки из страны-должника в страну-кредитора.

Политическая трансформация ПМВ характеризуется проведением исто-
рических параллелей с прошедшими, текущими и будущими событиями. 
Проведение параллелей с прошедшими событиями хронологически совпа-
дает с рядом важных процессов в международных отношениях. Параллели 
с текущими событиями, как правило, имеет ярко выраженную прикладную 
направленность – формирование через призму событий прошлого обще-
ственного мнения относительно актуальной политической повестки. Парал-
лели между с прогнозируемыми будущими событиями направлены на фор-
мирование негативного образа США и Англии как «современного аналога» 
германского империализма времен Первой и Второй мировых войн.

Фактически предлагается следующая «мемориальная конструкция»: 
ПМВ развязана Германией из-за агрессивных устремлений империали-
стических стран – ПМВ не привела к разрешению лежавших в ее основе 
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противоречий – в результате Германией при активном содействии других 
«империалистических хищников» развязана Вторая мировая война – Рос-
сийская империя не смогла защититься от агрессии империализма в ПМВ – 
СССР смог защититься от агрессии империализма во Второй мировой во-
йне – в XX веке место Германии занимают США – политическая обстановка 
после обеих мировых войн была схожей – Америка стремится проводить 
политику схожую с политикой Германии после ПМВ.

С 1949 года (70-летие И.В. Сталина исходя из официальной даты его 
рождения) активно внедряется идеологема «поджигателей новой мировой 
войны» (США и Англии), которая содержательно включает в себя такие 
элементы, как стремление установить мировое господство американского 
империализма (отсылка к агрессивной политике Германии накануне Первой 
и Второй мировых войн), стремление нейтрализовать роль ООН как между-
народной организации (отсылка к неудаче Лиги наций после ПМВ), стрем-
ление использовать немецкие теоретические наработки (отсылка к идео-
логизации общественного мнения и игре на реваншистских настроениях 
в Германии после ПМВ), создание НАТО (косвенная отсылка к политике 
создания военно-политических блоков наподобие Тройственного союза), 
милитаризация и «атомная дипломатия» (отсылка к периоду подготовки 
обеих мировых войн). Делается прогноз о бесперспективности агрессивной 
политики США, в т.ч. в связи с наличием ГДР.

Большое внимание уделяется методологической стороне формирова-
ния исторической памяти о ПМВ. При изучении проблематики, связанной 
с ПМВ, рекомендуется руководствоваться оценками, данными В.И. Лени-
ным и И.В. Сталиным, а также ориентироваться, преимущественным об-
разом, на работы советских историков. Иностранные работы, которые 
трактуют значимые для советского государства идеологемы в ключе, не от-
вечающем «проекту бессмертия» советского государства, как правило, под-
вергаются критике (например, игнорирование империалистического харак-
тера ПМВ и роли Восточного фронта, недостаточно обширное освещение 
роли октябрьской революции, Декрета о мире, Брестского мира и т.д.). 
Периодически высказывается мнение об ангажированности иностранной 
исторической науки государственному аппарату.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в исследуемый период во-
просам формирования и использования исторической памяти о ПМВ на стра-
ницах журнала «Вопросы истории» уделялось большое внимание, в том числе 
для решения актуальных политико-идеологических целей государства.
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THE TRANSFORMATION OF HISTORICAL MEMORY 
OF THE FIRST WORLD WAR ON THE PAGES  

OF “QUESTIONS OF HISTORY” JOURNAL IN 1945-1950

This article presents some results of one of the sections of the dissertation 
research, which is devoted to the analysis of the transformation of the historical 
memory of the First World War. Research object: World War I in Russia; subject 
of research: publications about the First World War on the pages of the journal 
“Problems of History”; chronological framework: 1945-1950; goal: consider-
ation of the transformation of views on the First World War on the pages of the 
journal “Voprosy istorii” in the specified period. It is suggested that the First 
World War “was not forgotten” on the pages of the Voprosy istorii magazine in 
the period from 1945 to 1950; there was a gradual terminological, substantive 
and political transformation of the historical memory of the First World War. 
From a terminological point of view, there is a gradual consolidation of such 
variants of the name of the war, which emphasize its world character and chron-
ological priority in relation to World War II, however, the “variants of the 1930s” 
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are still used, in which ac – focus on the imperialist nature of the war. From a 
substantive point of view, there is no significant change in the interpretation of 
the reasons for the origin of the First World War. The political transformation of 
the First World War is characterized by historical parallels with past, current and 
future events. Conducting parallels with past events chronologically coincides 
with a number of important processes in international relations. Parallels with 
current events, as a rule, have a pronounced applied orientation – the formation 
through the prism of past events of public opinion regarding the current political 
agenda – diplomatic, economic and ideological confrontation between former 
allies in Europe, incl. in the German direction, on the atomic problem-tick. The 
parallels with the predicted future events are aimed at forming a negative image 
of the United States and England and the introduction of the ideologue-we “in-
stigators of the third world war”. Much attention was paid to the methodological 
side of the formation of the historical memory of the First World War.

Key words: historical memory, transformation of the historical memory, 
“Questions of History”.
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