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Abstract. Article is devoted to the domestic historiography of the First World War. For a long time it 
was considered the «forgotten war» in Russian history. However, over the last century in Russia published 
thousands of papers on the problem. The authors analyzed the major trends and stages in the study of the 
First World War in the Soviet and modern Russian historiography. Directly in the war years and in the first 
decades after the war the study of the events of 1914–1918 was largely dictated by practical problems. After 
Great Patriotic War applied orientation disappeared. This reflected the changes in the forms and practices of 
studying the problem. At the same time the influence of politics and ideology in the Soviet historiography of 
World War survived. In modern Russia studying the events of the First World War is becoming more varied. 
The appearance of new approaches greatly expands problems and research possibilities. 
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Введение. Первая мировая война считается «забытой» или «неизвестной» войной в истории 

России, особенно в сравнении с тем, какое место она занимает в исторической памяти многих стран 
Запада. Между тем, отечественная историография проблемы насчитывает уже не один десяток лет и 
не одну тысячу наименований. Чтобы ориентироваться в мире разнообразной в содержательном и 
жанровом отношении литературы, издано несколько специальных указателей (первый – еще в 
1936 г.) [1]. Не раз уже подвергалось обобщению и состояние исследований, в том числе современных 
[2–5]. Тем не менее их дальнейшее развитие, а также заметный подъем общественного и 
профессионального интереса к проблеме в связи со 100-летием начала Великой войны обуславливают 
целесообразность анализа основных тенденций и этапов ее «возвращения» из исторического 
«забытья».  

Материалы и методы. Основными материалами выступают наиболее крупные труды 
отечественных исследователей и историографические обзоры об участии России в Первой мировой 
войне. В качестве метода исследования используется метод периодизации, позволяющий проследить 
динамику формирования проблемы и перспективы ее дальнейшего освоения. На сегодняшний день 
исследователями предложено и активно используются несколько периодизаций развития 
отечественной историографии Первой мировой войны. Одну из наиболее востребованных обосновал 
Б.Д. Козенко. Он полагал, что процесс становления отечественной историографии проблемы 
завершился к 1941 г. После 1945 г. начался ее новый этап, охвативший 1940–1960-е гг. – «сложный и 
трудный для науки». «Оттепель» оказалась лишь «передышкой», и развитие исторической науки в 
1970–1980-е гг. стало отдельным этапом, проходившим в условиях «усиления политизации и 
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идеологизации науки в рамках ‖холодной войны‖». С конца 1980-х гг. начался следующий этап 
«острой критики прошлого и попыток создания новой историографии истории войны 1914–1918 гг.» 
[2, с. 3–4]. Белорусская исследовательница С.Ф. Свилас модернизировала данную периодизацию, 
выделив в изучении Первой мировой войны пять этапов: 1) 1918–1920-е гг. – процесс становления 
историографии проблемы;  2) 1930-е – 1945 г. – время особенно сильного влияния на нее культа 
личности Сталина; 3) 1945–1960-е гг., 4) 1970–1980-е гг., 5) с конца 1980-х гг. по настоящее время [4, 
с. 68]. Близкую позицию занимают и другие исследователи. К сожалению, при этом крайне редко 
указываются критерии периодизации, в качестве которых нередко выступают внешние для науки 
обстоятельства. Представляется, что критериями перехода от одного этапа к другому следует считать 
методологические и институциональные аспекты, а также сам круг рассматриваемых проблем и 
сюжетов, способы решения исследовательских задач – все эти факторы можно объединить понятием 
исследовательских практик, как совокупности форм и методов изучения Первой мировой войны в 
отечественной историографии.  

Обсуждение. Первые публикации, посвященные событиям Первой мировой войны, 
появились вскоре после ее начала и в большинстве своем имели пропагандистский характер. Статьи в 
периодической печати и отдельные брошюры прославляли подвиги русских солдат и офицеров, 
осуждали жестокость противника. 9 апреля 1915 г. была создана Чрезвычайная следственная 
комиссия по расследованию нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и 
германскими войсками. Она опубликовала ряд материалов, посвященных судьбе русских 
военнопленных в Германии и Австро-Венгрии, осквернению православных святынь противником и 
другие материалы, направленные на формирование ненависти к врагу [6]. Практическое значение 
имел и первый опыт обобщения боевых действий, использования новых технических средств, 
организации несения службы, снабжения войск, изучения морально-психологического состояния 
русских солдат и офицеров в условиях мировой войны [7].  

С завершением Первой мировой войны ее опыт сохранял практическую значимость на 
протяжении еще нескольких десятилетий. 13 августа 1918 г. Наркомат по военным и морским делам 
РСФСР создал при военно-исторической части Всероссийского главного штаба Военно-историческую 
комиссию по описанию Первой мировой войны (ее функции и название несколько раз менялись: с 
10 декабря 1918 г. она называлась Комиссия по исследованию и использованию опыта войны 1914–
1918, с 20 января 1920 г. – Военно-исторической комиссией, с 2 сентября 1921 г. – Комиссией по 
исследованию опыта мировой и гражданской войн, с 15 апреля 1923 г. – Военно-исторической 
комиссией). Она подготовила 39 работ о Первой мировой войне, на основе которых вышел ее главный 
обобщающий труд, предназначенный для обучения командиров Красной армии – «Стратегический 
очерк войны 1914–1918 гг.» [8]. Главное внимание в нем уделялось военно-оперативным вопросам, 
излагавшимся в деполитизированной форме (политические и социально-экономические вопросы 
вообще не рассматривались). Наркомат здравоохранения РСФСР в 1920 г. создал Комиссию по 
обследованию санитарных последствий войны 1914–1920 гг., в трудах которой подводились итоги 
потерь, понесенных Россией в Первой мировой [9].  

После расформирования Военно-исторической комиссии руководство исследованиями в 
рассматриваемом направлении продолжалось в созданном на ее основе военно-историческом отделе 
(1924–1925), управлении по исследованию и использованию опыта войн (1925–1926), Научно-
уставном отделе (1926–1929), научном военно-историческом отделе (1932–1946), военно-
историческом управлении (1946–1953), военно-историческом отделе (1953–1972) штаба РККА, с 
1935 г. – Генерального штаба РККА. Осмысление данной темы шло также в военных академиях, при 
которых создавались военно-научные общества, других учреждениях, периодических изданиях.  

Непосредственным анализом боевых действий Первой мировой войны занимались в основном 
ее участники – офицеры и генералы русской армии, перешедшие на службу в РККА. В 1920–1930-е гг. 
вышел целый ряд обобщающих и специальных трудов по истории войны, в большинстве своем 
выполненных на уже опубликованных ранее материалах. Самой крупной обобщающей работой этих 
лет стал труд А.М. Зайончковского, который охарактеризовал вооруженные силы сторон, планы 
войны и ход военных действий [10]. Были изданы также исследования об отдельных боевых 
операциях на разных фронтах войны [11], подготовке к ней России, планировании боевых действий, 
снабжении войск, организации, управлении и вооружении русской артиллерии и другим проблемам 
[12]. Как и другие военно-исторические исследования, их объединяла позитивистская методология, 
стремление авторов к объективному освещению событий 1914–1918 гг. 

Существенное внимание уделялось также истории рабочего и социалистического движения 
накануне и в годы Первой мировой войны – одному из главных исследовательских направлений в 
советской исторической науке [13]. При этом оно, как и другое ведущее направление – разработка 
вопросов международных отношений – в наибольшей степени подвергалось иделогизации. 
В соответствии с положениями, высказанными В.И. Лениным и другими большевистскими 
лидерами, природа и характер Первой мировой войны связывались с империализмом как высшей и 
наиболее агрессивной стадией развития капитализма, созданием военно-империалистических союзов 
и борьбой за передел мира. Однако причины возникновения войны и ответственность за это 
различных стран вызывала дискуссии. Так, М.Н. Покровский, считавший, что мировая война велась, 
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главным образом, за торговые пути, в частности, за черноморские проливы, а также за обладание 
различными ресурсами, обосновал вывод о том, что именно царское правительство сыграло главную 
роль в развязывании войны [14]. Другие авторы следовали сложившейся до революции традиции и 
обвиняли в этом германский империализм, идеализируя позицию России и ее союзников по Антанте 
[15]. Эту точку зрения разделяло и большинство эмигрантских авторов.  

Следует отметить, что за рубежом в рассматриваемый период широко издавались работы 
русских эмигрантов о Первой мировой войне. Одним из самых серьезных исследований, обобщавших 
военные усилия России в Первой мировой войне, являлся труд Н.Н. Головина, проанализировавшего 
на основе доступных ему источников вопросы применения живой силы, пополнения войск, потерь, 
вооружения и снабжения армии, хода боевых действий и взаимовлияния фронта и тыла [16].  

В 1920-е гг. эмигрантские исследования были известны и в России, представляя собой особое 
направление в отечественной историографии проблемы. Но с конца 1930-х гг. советская историческая 
наука оказалась под жестким партийно-государственным контролем, приведшим к фактическому 
сворачиванию дискуссий. Часть историков подверглась репрессиям, а доступ к работам эмигрантов на 
долгие годы был запрещен. Постепенно в советской историографии вырабатывались представления о 
Первой мировую войне как событии, значение которого заключалось лишь в том, что оно послужило 
предпосылкой Октябрьской революции 1917 г. Постепенно снижавшийся интерес к проблеме вырос с 
началом Великой Отечественной войны и вновь для решения пропагандистских задач: особую 
актуальность приобрела критика агрессивного характера германского империализма, стремившегося 
к захвату российских территорий – Украины, Крыма, Кавказа, а также нарушений правил и обычаев 
ведения войны германской армией [17].  

После 1945 г. изучение Первой мировой войны утратило свою политическую злободневность, 
что вело к ее превращению в событие, принадлежащее прошлому и связанному с этим изменению 
форм и вектора исследований. Разработка проблемы продолжалась в научно-исследовательских 
структурах, не ставивших прикладных задач, в отличие от военно-научных учреждений, 
определявших ее изучение в предшествующие десятилетия. Одним из главных центров исследований 
Первой мировой войны в советской историографии конца 1960–1980-х гг. стал созданный в 1966 г. 
Институт военной истории Министерства обороны СССР. В то же время значительных изменений в 
методологии исследований в эти годы не произошло: на протяжении всего периода существования 
советской историографии ее представителей сближала общность подходов, обусловленная опорой на 
марксизм при некоторых различиях в интерпретации конкретных явлений.  

Результаты  работы военных историков вылились в двухтомный труд под редакцией 
И.И. Ростунова, позже опубликовавшего монографию о русском фронте Первой мировой войны. 
Ссылаясь на устоявшиеся положения об империалистическом характере войны, советские историки 
охарактеризовали важнейшие события на сухопутных и морских театрах военных действий, раскрыли 
вопросы развития вооруженных сил и военного искусства, взаимосвязи политики и военной 
стратегии, военно-политические уроки и итоги войны [18].  

Значительное место в советской исторической науке занимало изучение социально-
экономических аспектов проблемы, что позволяло раскрыть диспропорции в развитии хозяйства 
страны в условиях военного времени. Главное внимание уделялось концентрации производства и 
капитала, возникновению и функционированию монополий как факторам, обуславливавшим 
переход России к империалистической стадии развития [19]. Общим местом в советской 
историографии стало признание экономической и политической отсталости России в начале ХХ в. от 
ведущих стран Запада, недостаточности ее военно-хозяйственного потенциала для ведения войны, 
утверждения о глубоком кризисе самодержавия, приведшем страну к поражению. Приоритетное 
положение имело изучение истории революционного движения, особенно становления партии 
большевиков. В то же время практически прекратились военно-психологические исследования 
особенностей поведения военнослужащих на фронтах войны: советские историки касались лишь 
тяжелого положения солдатских масс и борьбы большевиков за влияние над ними как важнейшей 
предпосылки революции [20]. 

В работах по истории международных отношений и внешней политики на Россию возлагалась 
равная с другими воевавшими странами ответственность за развязывание Первой мировой войны. 
Доказывалась решающая роль англо-германского антагонизма в ее возникновении. В условиях 
«холодной войны» возникло жесткое противостояние с зарубежной историографией, выражавшееся, 
в частности, в критике ее представителей за отказ от выводов об империалистическом характере 
войны. В то же время в советской историографии положительно оценивался Брестский мир: 
считалось, что благодаря ему большевистское руководство смогло вывести Россию из войны [21].   

Конкретным участникам и героям войны в рассматриваемый период уделялось немного 
внимания. По образному выражению специалиста, литература о войне отличалась удивительной 
«безлюдностью»: практически не упоминались, за редким исключением, не только геройские 
поступки рядовых и офицеров, но и командовавшие армиями военачальники [2, с. 11]. 
В значительной степени это объяснялось тем, что немало участников войны впоследствии сражалось 
против большевиков на фронтах Гражданской войны. Показательна эволюция образа А.А. Брусилова: 
в 1920–1940-х гг. был издан ряд работ, прославлявших победы Юго-Западного фронта под его 
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командованием, но их выпуск прекратился после появления за рубежом мемуаров генерала с 
критикой советского строя. В вышедших в годы «оттепели» специальных научных исследованиях 
вопросы отношения Брусилова к советской власти не затрагивались [22].   

С рубежа 1980–1990-х гг. историография Первой мировой войны переживает настоящий 
подъем, о чем свидетельствует проведение научных конференций, выход новых обобщающих трудов 
[23] и специальных исследований, защита десятков кандидатских и докторских диссертаций. 
Изменился и статус рассматриваемого события в политике памяти: в декабре 2012 г. был 
законодательно закреплен день памяти погибших воинов, 100-летний юбилей войны отмечается на 
государственном уровне и сопровождается мемориальными мероприятиями.  

В настоящее время на изучении Первой мировой войны специализируются научные 
подразделения институтов всеобщей и российской истории РАН, Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, историки других научных центров и вузов. Для объединения и координации усилий 
исследователей проблемы в 1992 г. была образована Российская ассоциация историков Первой 
мировой войны (ее возглавляли Ю.А. Писарев, П.В. Волобуев, В.Л. Мальков, в настоящее время – 
Е.Ю. Сергеев), имеющая собственный сайт и издающая альманах. Немало внимания уделяется 
Первой мировой войне в проектах Российского военно-исторического общества, других 
общественных организаций и исследовательских ассоциаций.  

Современный этап в изучении Первой мировой войны характеризуется значительной 
открытостью, расширением возможностей сотрудничества российских историков с зарубежными 
исследователями, переизданием ранее неизвестных трудов эмигрантов. Отечественные 
исследователи рассматривают Первую мировую войну как глобальный вооруженный конфликт, 
охвативший различные сферы. Активно разрабатываются вопросы участия России в войне, ее вклада 
в общую победу стран Антанты, военного и военно-экономического потенциала страны, состояния 
русской армии и флота.  Применение компаративных методов способствует выявлению общих и 
особенных черт Первой мировой в сопоставлении с другими войнами, прежде всего, Второй мировой, 
позволяет учитывать специфику боевых действий на разных фронтах [5, с. 4–5, 8]. Многие 
исследователи отмечают, что Восточный (Русский) фронт являлся одним из ключевых в течение всей 
войны, а боеспособность русских войск была значительно выше боеспособности французской и 
других армий [24].  

В историографии переосмысливаются происхождение, характер и причины войны через анализ 
совокупности различных объективных и субъективных факторов, раскрывается ее взаимосвязь с 
другими социально-историческими процессами. Возникновение Первой мировой войны считается 
результатом сложного комплекса причин, вызревавших практически во всех сферах общественной 
жизни, межимпериалистических, межгосударственных и иных противоречий. При этом часть 
исследователей отказывается и от прежней жесткой дихотомии в разделении государств на виновных 
и невиновных. Все больше внимания уделяется идеологии национализма, как в «больших», так в 
«малых» державах, породившей его духовной атмосфере предвоенных лет. Это позволяет ставить 
вопросы о возможных альтернативах развития мира и страны в начале ХХ в. [25, с. 25–27]. В данной 
связи обращается внимание на распространение пацифизма, становление системы международного 
права, подписание Гаагских конвенций – как упущенные возможности мирного разрешения 
международных споров и противоречий.  

Научная новизна в изучении Первой мировой войны выражается в ее рассмотрении сквозь 
призму междисциплинарного подхода, с использованием методов психологии, социологии, 
культурологии и других «смежных» гуманитарных и социальных дисциплин. В последние годы война 
все чаще оказывается в фокусе таких современных направлений исследовательского поиска, как 
социальная и гендерная история, военно-историческая антропология и история повседневности. 
Авторы целого ряда работ анализируют особенности поведения человека в экстремальных условиях 
военного времени, общественные настроения и ценности рассматриваемой эпохи, восприятие 
событий войны различными слоями общества, формирование образов «врагов» (противников) и 
союзников, фронтовой быт и повседневную жизнь и в тылу [26]. Предметом самостоятельных 
исследований стали судьбы военнопленных, беженцев, дезертиров, ранее являвшиеся 
маргинальными историографическими сюжетами [27].  

 Напротив, социально-экономическим аспектам развития России в 1914–1917 гг. уделяется 
меньше внимания, по сравнению с предшествующим советским периодом историографии. 
Современные авторы перенесли акцент с изучения рабочего и социалистического движения на 
другие силы, включая либеральные, правые и монархические партии, различные общественные 
группы, военные и деловые круги, участвовавшие в политической борьбе [28]. Находят отражение в 
историографии и такие новые сюжеты, как изменения в восприятии образов царской семьи в 
сознании российского общества, развитие благотворительности в годы войны [29]. 

Новые оценки проявляются и в решении традиционных исследовательских задач, осмыслении 
отдельных военных операций [30]. Так, переоцениваются итоги Брусиловского прорыва 1916 г., 
считавшегося самой удачной операцией русской армии в ходе войны: обращается внимание на 
чрезмерность понесенных в ходе сражения жертв, приведших к истощению ресурсов России. 
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Расширение проблематики военно-исторических исследований выражается в обращении к событиям 
не только на европейских театрах военных действий, но и на фронтах, считавшихся 
второстепенными. Вышли специальные работы, посвященные действиям русских войск в Персии, 
Салониках, во Франции [31]. Получает отражение в историографии роль авиации, военной разведки, 
кавалерии и других родов войск [32]. Но в целом в изучении собственно военной истории Первой 
мировой войны остается преобладающим влияние позитивистской методологии. 

Важнейшим направлением исследований остаются международные отношения и внешняя 
политика России предвоенного и военного периода, по-прежнему вызывающие дискуссии. 
Так, Ю.А. Писарев полагал, что не Боснийский кризис привел Европу к мировой войне, для этого 
нужны были более серьезные причины, в качестве которых он рассматривал, прежде всего, англо-
германские противоречия. Другие авторы подчеркивают, что Германия, напротив, рассчитывала на 
нейтралитет Великобритании. Историки отмечают и то, что потенциал военно-политического и 
военно-экономического сотрудничества с союзниками не был полностью реализован [33].  

В последние годы вышел ряд информационно-справочных изданий, посвященных Первой 
мировой войне [34]. Ведется подготовка энциклопедического словаря «Первая мировая война». 
Предприняты первые попытки произвести поименный учет погибших участников войны на 
материалах отдельных регионов [35], но эта задача еще слишком далека от окончательного решения. 
Широко разрабатываются в последние годы и исторические портреты участников Первой мировой 
войны. Впрочем, им нередко присуща идеализация, акцентирование внимания только на 
положительном вкладе своих героев в военные победы России. Особенно очевидна идеализация в 
обращении к судьбам последних представителей династии Романовых и прежде всего самого 
императора Николая II [36].  

Заключение. Таким образом, Первая мировая война «забытой» оставалась только для 
исторической памяти советского общества, что объяснялось наложением на нее последующих 
событий революции и Гражданской войны, не только исключивших Россию из числа стран-
победителей, но и приведших к еще более сокрушительным последствиям для нее. В то же время 
изучение войны специалистами началось практически с самого ее начала и за прошедшее столетие 
привело к появлению значительного пласта разнообразной литературы.  

Непосредственно в годы войны и первые два с половиной десятилетия по ее окончания 
изучение событий 1914–1918 гг. было в значительной степени продиктовано практическими 
задачами. Именно поэтому главную роль в координации исследований выполняли военно-научные 
организации. Наряду с этим, в 1920–1930-е гг. сложились и другие направления в изучении Первой 
мировой войны, разработка которых шла в русле обоснования новой концепции развития российской 
и всемирной истории, формировавшейся в советской исторической науке. После Великой 
Отечественной войны прикладная направленность исследований исчезла, что отразили изменения в 
самих формах и практиках ее изучения. В то же время влияние политики и идеологии в советской 
историографии Первой мировой сохранилось.  

В современной российской историографии изучение событий Первой мировой войны 
приобретает все более разнообразный характер. Появление новых подходов значительно расширяет 
проблематику и сами возможности исследований, перемещая войну в плоскость активно 
разрабатываемых исторических сюжетов. Кардинально поменялась и политика памяти в отношении 
Первой мировой: от осуждения и придания забвению в советское время как империалистической 
войны – к признанию ее в качестве важнейшей вехи мировой истории, участие соотечественников в 
которой признается достойным прославления.  

В тоже время предложенные попытки периодизации ее изучения не выходят за рамки 
общепризнанных представлений о становлении и развитии отечественной историографии в целом, 
что несколько сужает оптику достижений современных исследований Первой мировой войны. 
Представляется, что выделение содержательно обоснованных этапов становления и развития ее 
историографии, привязанных к разработке новых сюжетов или смене методологического горизонта 
их осмысления, будет способствовать ее более целенаправленному освоению и дальнейшей динамике 
исследований военной истории России.  
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Аннотация. Статья посвящена отечественной историографии Первой мировой войны. Долгое 

время она считалась «забытой войной» в истории России. Однако за прошедшее столетие в России 
опубликованы тысячи работ по данной проблеме. Авторы статьи анализируют основные тенденции и 
этапы в изучении Первой мировой войны в советской и современной российской историографии. 
Непосредственно в военные годы и в первые десятилетия после войны изучение событий 1914–
1918 гг. было в значительной степени продиктовано практическими задачами. После Великой 
Отечественной войны прикладная направленность исследований исчезла. Это отразили изменения в 
формах и практиках изучения проблемы. В то же время влияние политики и идеологии на советскую 
историографию Первой мировой войны сохранилось. В современной России изучение событий 
Первой мировой войны приобретает все более разнообразный характер. Появление новых подходов 
значительно расширяет проблематику и возможности исследований.  
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