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УДК 94(4)”1914/19”  
 

Поршнева О.С. 
 

10-летий юбилей Первой мировой войны  
в политике памяти Коминтерна1 
 
В 1920-е гг. Коминтерн активно использовал образ Первой мировой войны 

в своей политике памяти для мобилизации недовольства трудящихся за рубежом, ле-
гитимации большевистского режима и социальной мобилизации раннесоветского 
общества. Одним из средств переформатирования образа войны, ре-интерпретации 
в большевистском духе стали массовые «юбилейные» кампании. Наиболее яркой 
из них стала инициированная Коминтерном Неделя борьбы против войны 1924 г.  

Ключевые слова: Первая мировая война, политика памяти, юбилей, комме-
морации, Коминтерн  

 

 

Коминтерн был одним из наиболее влиятельных акторов поли-
тики памяти в межвоенный период, а его Исполком являлся анали-
тическим центром, предлагавшим концептуализацию войны, ини-
циировавшим и организовывавшим публичные коммеморации. 
Эффективными лозунгами мобилизации масс, после пережитой 
народами трагедии Великой войны, стали призывы не допустить но-
вой войны, бороться с милитаризмом.  

Теории империализма, справедливых и несправедливых войн, 
разработанные В.И. Лениным, пораженческая позиция большеви-
ков в период войны, их потребность в удержании власти и ее леги-
тимации – все это способствовало утверждению в коммунистиче-
ском движении, функционировавшем под эгидой Москвы, концеп-
ции «захватнической с обеих сторон», несправедливой, «империа-
листской» войны [1] как интерпретационной модели, применяв-
шейся по отношению к Первой мировой войне.  

Коминтерн инициировал и возглавил главную юбилейную комме-
морацию межвоенного периода, посвященную Первой мировой войне, 
– массовую кампанию «Неделя борьбы против империалистических 
войн», проводившуюся в 1924 г. с 27 июля по 4 августа в ознаменова-
ние 10-летия начала войны и «краха Второго Интернационала» [РГВА. 
Ф. 9. Оп. 13. Д. 369. Л. 63]. Неделя борьбы против войны носила между-
народный характер и по официальной версии была инициирована 
Германской коммунистической партией в Письме ее ЦК Исполкому 
Коминтерна от 3 июня 1924 г. [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 63. Л. 1]. По-
видимому, за данной инициативой стояло Политбюро ЦК РКП(б), 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 18-18-00053). «Политика памяти vs историческая память: Напо-
леоновские войны и Первая мировая война в юбилеях»). 
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игравшее определяющую роль в подготовке V Конгресса, утвердив-
шего проведение кампании. При этом из решений Политбюро видна 
не вся действительная роль, которую оно выполняло в подготовке 
и проведении Конгресса [4, с. 257]. Представители ИККИ от ЦК РКП(б) 
О. Куусинен, А. Лозовский, Д. Мануильский побывали на съезде КПГ 
в апреле 1924 г. и, по всей вероятности, подготовили появление данной 
инициативы [4, с. 252].  

11 июня 1924 г., по Постановлению Секретариата ИККИ 
от 10 июня, была создана Комиссия по подготовке Недели борьбы про-
тив войны. Она развернула широкую пропагандистскую кампанию 
за рубежом, сопровождавшуюся проведением митингов, собраний, де-
монстраций, публикацией коминтерновских материалов в коммуни-
стической и рабочей прессе, выпуском листовок и прокламаций. Цир-
кулярные письма и тезисы для агитаторов были разосланы Исполко-
мом Коминтерна (далее – ИККИ) не только делегациям V Конгресса 
Коминтерна, но и Профинтерна, Исполнительного Комитета Комму-
нистического Интернационала молодежи, Международного женского 
союза, Спортинтерна, МОПРа, Международной кооперативной секции 
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 63. Л. 166].  

Подготовкой и организацией кампании внутри СССР руководил 
непосредственно ЦК РКП (б), о чем свидетельствует секретное Цир-
кулярное Письмо от 11 июля, адресованное «всем Облбюро ЦК, ЦК 
Нацкомпартий, Обкомам и Губкомам РКП(б)» [РГВА. Ф. 9. Оп. 13. 
Д. 369. Л. 63]. В нем определялись формы, даты и лозунги меропри-
ятий, детально расписывался механизм политической мобилиза-
ции. Главным событием Недели должны были стать массовые де-
монстрации 3 августа [там же. Л. 63]. В дополнение к общей ин-
струкции была разработана секретная «Инструкция о проведении 
кампании десятилетия империалистической войны в печати» 
[там же. Л. 65]. Проведение кампании должно было сопровождаться 
масштабной трансляцией большевистского нарратива о мировой 
войне как «империалистической». В Инструкции о проведении 
кампании предлагалось публиковать «статьи, освещающие со всех 
сторон значение империалистической войны 1914 г.», говорилось 
о том, что «печать должна выявить предательскую роль II Интерна-
ционала, и в частности, наших меньшевиков, в минувшую войну... 
Наряду с этим необходимо подчеркнуть ту интернационалистско-
классовую позицию, которую занимали большевики во главе с Ле-
ниным в вопросе о войне... В то же время печать должна вскрыть 
роль буржуазно-патриотической агитации в начале войны, поддер-
жанной социал-соглашателями, и выявить подлинные причины 
войны 1914-18 гг.» [там же].  
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В СССР в ходе Недели, особенно в назначенный для демонстрации 
день 3 августа, проходили грандиозные манифестации, в которых 
участвовали до десяти и более тысяч человек. Они сопровождались те-
атральными постановками, политсудами над виновниками войны, по-
лит-играми, карнавальными шествиями [2, с. 79; 5]. В методических 
материалах к 10-летнему юбилею войны для рабочих, красноармей-
ских и школьных клубов содержались рекомендации не только при-
нять участие в шествии, но и «придумывать более или менее ориги-
нальные костюмы для участников шествия, например, генералов, ин-
валидов, калек, костюмы в виде пушек, снарядов, танков». Группы ар-
тистов в ходе празднования Недели, согласно методическим рекомен-
дациям, должны были представлять «агит-балаганы, частушки, 
сценки, живые картины для исполнения на улицах» [3, с. 15].  

В демонстрации против империалистических войн 3 августа 
1924 г. в Екатеринбурге, проходившей в форме карнавала, приняли 
участие делегаты V Конгресса Коминтерна, члены его Исполкома, 
Монмуссо и Трэн – представители Франции, Цеттель – Германии, Киа-
рини – Италии, Ляго – Бельгии [Уральский рабочий. 1924. 5 августа].  

За рубежом результаты кампании не были столь впечатляю-
щими. В отчете Агитпропа ИККИ о ее проведении отмечалось, что 
она была наиболее организованной и масштабной в Германии и Ан-
глии, менее успешной – во Франции [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 63. 
Л. 5-9], при этом компартии запросили на проведение кампании 
значительные денежные средства [там же. Л. 167].  

Неделя борьбы против войны 1924 г. стала одной из массовых 
пропагандистских кампаний (наряду с «военной тревогой» 1927 г., 
Антивоенным Красным Днем 1 августа, с 1929 г.), ставших эффек-
тивными инструментами переформатирования образа Первой ми-
ровой войны в сознании масс. При этом именно 10-летие мировой 
войны ознаменовалось в СССР особым размахом и массовостью 
юбилейных мероприятий, разнообразием их форм, поощрением 
«творчества снизу». В отличие от зарубежных компартий, не добив-
шихся кардинального изменения памяти о войне основных слоев 
населения, в СССР эти процессы происходили более успешно, а Ко-
минтерн стал институтом, инициировавшим и координировавшим 
публичные коммеморации. 
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Ростиславлева Н.В. 
 

Наука vs политика: всеобщая история  
на страницах журнала «Голос минувшего»  
в годы Первой мировой войны1 
 
В статье рассматривается издательская политика исторического журнала «Го-

лос минувшего» в годы Первой мировой войны. Автор изучает данную проблему 
сквозь призму анализа журнальных публикаций, посвященных всеобщей истории 
и прежде всего истории Германии и ее союзников, а также на основе неопубликован-
ной переписки между соредакторами журнала – В.И. Семевского и С.П. Мельгунова. 
В статье показано, каким образом был соблюден баланс между принципами научно-
сти и политическими вызовами военной поры. 

Ключевые слова: Первая мировая война, журнал «Голос минувшего», всеоб-
щая история, В.И. Семевский, С.П. Мельгунов  

 

 

Журнал «Голос минувшего» в начале XX в. был одним из веду-
щих исторических журналов. Во главе издания стояли известные ис-
торики В.И. Семевский и С.П. Мельгунов. В годы Первой мировой 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Немецкого 

научно-исследовательского сообщества в рамках научного проекта 19-59-12006\19. 
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376 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

Чиглинцев Е.А. Могущество памяти: всеобщая история и ее 
исследователи в социокультурном измерении (вместо        
предисловия) …………………………………………………………………….. 

 
 
  3 

 

Раздел 1. Проблемы теории и методологии  
исторического познания 

 

 

Репина Л.П. Интеллектуальная история в России: двадцать лет 
спустя ……………………………………………………………………………… 

 
  8 

Чеканцева З.А. Проблематика времени в исторической        
культуре Антропоцена ………………………………………………………. 

 
 12 

Вжосек Войцех. История – это наука о культуре. Идея интен-
циональности Йозефа Марголиса в контексте историче-
ского конструктивизма …………………………………………….……… 

 
 
 16 

Пиков Г.Г. Этнокультурный трансфер ……………………………………  22 

Воробьева О.В. Гуманитарные науки в России: проблемы 
и перспективы ………………………………………………………………….. 

 
 28 

Кцоева С.Г. Интеллектуальная биография Карла Ясперса 
в контексте его собственного психоисторического метод …. 

 
 31 

Гарбузов Д.В. Проблема подлинности и фальсификации           
истории: оригинал и подделка как культурно-исторический 
феномен ……………………………………………………………………………. 

 
 
 35 

Грошева И.А., Грошев И.Л. Образы прошлого в сознании   
молодежи: конструирование новой идентичности …………… 

 
 39 

Рыженко В.Г. Возможности интеллектуальной истории для 
разработки региональных и локальных исследовательских 
проектов …………………………………………………………………………… 

 
 
 44 

 

XX век – век школы «Анналов»?  
(к 90-летию основания журнала «Анналы») 

 

Гордон А.В. От «методической школы» к «школе Анналов» 
(динамика французского историознания) ………………………… 

 
 48 

Золотов В.И. Социальное пространство в «геоистории»         
Фернана Броделя и втором томе «Всемирной истории» …… 

 
 52 

Калимонов И.К. Кино и историческая память через призму 
творчества Марка Ферро …………………………………………………… 

 
 56 

Новосёлов А.Л. Методология изучения «чудесного» в трудах 
М. Блока и Ж. Ле Гоффа …………………………………………………… 

 
 61 

Прокопенко С.А. Хайме Висенс Вивес и «историографическая 
революция» в Испании ……………………………………………………. 

 
 65 



377 

Румянцева М.Ф. Структурная история в 1950–1970-е годы:      
социальная история Вернер Конце – второе поколение 
Школы «Анналов» – источниковедение в СССР ……………….. 

 
 
 69 

Саетзянова Г.Д. Историческая антропология Средневековья: 
традиции и новации …………………………………………………………. 

 
 72 

Селунская Н.А. Школа «Анналов» и итальянистика ХХ в.:     
медиевист и мыслитель Пьер Тубер …………………………………… 

 
 76 

Тоштендаль-Салычева Т.А. “Scandia” – шведские “Annales”? 
Новое направление в шведских исторических исследова-
ниях начала XX века ………………………………………………………… 

 
 
 81 

 

Раздел 2. Историк в истории: личность, труды,  
коммуникации 

 

Система научных коммуникаций в науке 

 

Алеврас Н.Н., Скворцов А.М. Проблемы историографии 
и методологии истории в диссертациях российских                   
историков первой половины XIX в. …………………………………… 

 
 
 85 

Гришина Н.В., Выдрин О.В. Траектории академических       
карьер историков-всеобщников XIX – начало XX вв. ………… 

 
 89 

Ауров О.В. Научное наследие С.Д. Червонова (1955–1988) и его 
роль в развитии российской испанистики ……………………….. 

 
 92 

Бурганова Л.А. Альбион Вудбери Смолл – первый декан            
социологического факультета Чикагского университета …… 

 
 95 

Валеева-Хакимова Р.Р. Музейные предметы как атрибут     
российско-британского культурного сотрудничества в XVI–
XXI вв. (на примере экспонатов из Королевской коллекции) … 

 
 
 99 

Волошина В.Ю. Институциональное пространство научных 
коммуникаций историков русского зарубежья в  1920–
1930-е гг. ………………………………………………………………………….. 

 
 
104 

Воробьева О.В. Историография как транскультурный концепт  108 

Галямичев А.Н. Саратовская школа историков средневекового     
города: прошлое и настоящее …………………………………………… 

 
111 

Кащеев В.И. Вильгельм фон Гумбольдт и Берлинский универ-
ситет: от «идеи университета» к ее воплощению ………………. 

 
115 

Корзун В.П., Колеватов Д.М. Юбилеи Академии наук                   
в первой половине XX века: практики переформатирования 
коммуникативного поля …………………………………………………… 

 
 
119 

Крылова О.С. Электронная интернационализация: опыт       
анализа сайтов исторических журналов вузов Поволжья …… 

 
123 

Миронов В.В. Английская школа международных отношений 
как центр изучения истории международной политики …… 

 
126 

Попова Т.Н. Кафедральная корпорация: к проблеме изучения.. 130 

Рамазанов С.П. Историографическая школа в Томском          
университете: проблема смены лидера ……………………………… 

 
134 

Савицкий Е.Е. Этнические выставки конца XIX – начала 
XX вв. и проблемы их историографического осмысления … 

 
137 



378 

Чикалова И.Р. Становление научных школ в области всеобщей 
истории императорских университетах России ………………… 

 
141 

Шутелева И.А., Щербаков Н.Б. Особенности коммуникации 
археологического сообщества Великобритании в 1920–
1960-е гг. по материалам Отдела рукописей и архивов       
Кембриджского университета …………………………………………… 

 
 
 
145 

 

Историк в истории: XVIII–XIX вв. 
 

Агеева Н.Н. Вклад С.Ф. Фортунатова в развитие отечественного 
англоведения …………………………………………………………………… 

 
149 

Бычков С.П. Общая церковная история и история русской 
православной церкви в Петербургской духовной академии 
в начале ХХ века: В.В. Болотов – А.В. Карташев. Особенности 
восприятия идей и ценностей ……………………………………….…… 

 
 
 
152 

Герш К.В. Историк-медиевист И.М. Гревс в меняющейся                         
повседневности: к постановке проблемы …………………………… 

 
156 

Жуковская Т.Н. Преподавание истории в Петербургском педа-
гогическом институте и университете. 1800–1820-е гг.: 
предметные рамки и методы ……………………………………………. 

 
 
159 

Золотарев В.П. В.И. Ульянов (Ленин) и Н.И. Кареев ……………. 162 

Иванова Т.Н. «Понять историю через личность»: историче-
ские биографии в научном творчестве В.И. Герье ……………… 

 
167 

Казаков Р.Б. Категорический императив Иммануила Канта 
в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина …… 

 
171 

Кирсанова Е.С. «…согласовать стремление демократии с инте-
ресами цивилизации». О политических взглядах В.И. Герье 
(1837–1919). Памяти историка ………………………………………….. 

 
 
175 

Клюев А.И. Опыт исторических экскурсий Николая Оттокара . 179 

Михальченко С.И. Ф.В. Тарановский как историк (по его пере-
писке до 1917 г.) ………………………………………………………………… 

 
182 

Нисковская М.И. Профессиональная идентичность отвергну-
тых историописателей Ф.А. Эмина и И.П. Елагина……………. 

 
186 

 

Историк в истории: ХХ век 
 

Груздинская В.С. «Да, Сергей Федорович, всякие неожиданно-
сти бывают в жизни!»: эпистолярный диалог А.А. Васильева 
и С.Ф. Платонова (1920-е гг.) ……………………………………………. 

 
 
190 

Девятайкина Н.И. Историк в истории: учебная повседнев-
ность первой половины 1950-х гг. медиевиста С.М. Стама … 

 
194 

Долгова Е.А. Н.И. Кареев как профессор: учебные курсы 
постреволюционного пятнадцатилетия ……………………………. 

 
198 

Зорина А.А., Лукина С.Г. Изучение социальной истории   
средневековой Германии XIV–XVI вв. по материалам 
вайстюмов ………………………………………………………………………… 

 
 
202 

Зубова И.Л. Всеобщий историк Н.Г. Левинтов: проблема        
полноты реализации возможного в научном творчестве ……. 

 
206 



379 

Колесникова М.Е., Танцевова А.В. Вклад профессора 
В.П. Невской в развитие кафедры всеобщей истории        
Ставропольского государственного педагогического             
института (к 100-летию со дня рождения) ………………………… 

 
 
 
210 

Кузнецов А.А., Селиванова О.В. Неопубликованный текст 
С.И. Архангельского «Роль русских историков в разработке     
истории Англии» («Социальная история Англии в работах    
русских историков»): историографический труд и эго                          
-документ ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
213 

Кузнецов А.А. Преломление политической истории первой по-
ловины XX в. в научном творчестве С.И. Архангельского …. 

 
218 

Кутузова А.А. Я.М. Захер: своим убеждениям не изменил 
(по материалам архива Красноярского управления ФСБ) … 

 
223 

Сашанов В.В. «…Изучайте Византию, это золотое дно»:              
всесоюзные византиноведческие сессии в 1944–1950-й гг. … 

 
226 

Селиванова О.В. «Сохраняя благодарную память...» 
(о П.Г. Виноградове по материалам фонда И.Н. Бороздина 
в Архиве РАН) …………………………………………………………………… 

 
 
230 

 
Раздел 3. Казанский университет в судьбах 
историков – судьбы историков в истории  

университета 
 

Кафедра всеобщей истории  
в памяти выпускников 

 

 

Бухараев В.М., Мягков Г.П. Историк Ю.А. Михайлов: между 
поколениями «шестидесятников» и «застойных времен» … 

 
235 

Ловчев В.М. Не руководитель, а вдохновитель: Василий           
Иванович Адо ……………………………………………………………………. 

 
240 

Мартынов Д.Е. Назифа Арифовна Мазитова и «Изучение 
Ближнего и Среднего Востока в Казанском университете» .. 

 
244 

Недашковская Н.И. Опережая время: антропологические ас-
пекты исследования А.В. Сергеева о слависте В.И. Григоровиче  

 
248 

Петрова Э.Б. О кафедре всеобщей истории и о моих Учителях  251 

Сыченкова Л.А. Картинки в памяти: неофициальный портрет 
Аркадия Семеновича Шофмана ………………………………………… 

 
256 

 

Университетские культурные  
и научные практики 

 

Бродовская Л.Н., Буравлева В.В. Н.И. Ильминский в культурно- 
исторической памяти народов Поволжья и Приуралья …….. 

 
261 

Галиуллина Р.Х. Востоковед Франц Эрдман – отдельный      
цензор Казанского университета (1828–1845 годы) …………… 

 
264 

Георгиев П.В. У истоков традиции изучения жизни                             
и творчества В.И. Григоровича: М.П. Петровский ……………… 

 
268 

Ильина К.А. Профессора классической филологии                               
в Казанском университете в 1830 – 1870-е годы ………………… 

 
271 



380 

Левченко В.В. Издания трудов ученых Императорского            
Казанского университета в коллекции книг профессора 
Б.В. Варнеке: история и провениенции ……………………………… 

 
 
276 

Малышева С.Ю. Историк и власть: судьба профессора 
И.А. Стратонова (1881–1945) …………………………………………..…. 

 
279 

Руденко К.А. Трансформация мировоззрения и научных кон-
цепций казанских историков и археологов в переломный 
период истории: 1917 – 1930 г. ………………………………………….. 

 
 
282 

Сальникова А.А. «Детское пространство» провинциального 
российского города первых десятилетий ХХ в. в воспомина-
ниях В.И. Адо …………………………………………………………………… 

 
 
285 

Сидорова И.Б. Зарубежные периодические издания в библио-
теке Музея искусств и древностей Казанского университета  

 
289 

Усманова Д.М. Казанский физик, друг Эйнштейна: Клемент 
Хорват в Берлинском университете (первая треть ХХ в.) …… 

 
293 

Хамматов Ш.С. Профессор Ф.Г. Мищенко – редактор «Ученых 
записок Казанского университета» …………………………………… 

 
298 

 
Раздел 4. История и политика 

 

 

Белов М.В. «Политика памяти» или «историческая политика»: 
в чем разница? ………………………………………………………………….. 

 
304 

Гронский А.Д. История белорусской государственности между 
наукой и идеологией ………………………………………………………… 

 
307 

Ермаченко И.О. «Дружба империями»? Место монархиче-
ского компонента в публицистическом обосновании русско-
японского сближения накануне и в годы Первой мировой 
войны ………………………………………………………………………………. 

 
 
 
311 

Идрисов Р.А., Краснова М.Н. Развитие политической логи-
стики в современной России ……………………………………………. 

 
314 

Караваева Д.Н., Созинова К.А. Британский ислам, идеал 
глобальной женской общности sisterhood, развлекательная 
культура и британская национальная идентичность                      
в современной Великобритании ………………………………………… 

 
 
 
319 

Кузнецова С.В. Историческая политика в пост-югославских 
государствах …………………………………………………………………….. 

 
323 

Кутявин В.В. Традиции Первой Речи Посполитой в политиче-
ской культуре современных государств Центральной                  
и Восточной Европы …………………………………………………………. 

 
 
326 

Ловчев В.М. Образы и сюжеты античной истории в процессе 
профессиональной подготовки социальных                                 
конфликтологов …..…………………………………………………………… 

 
 
329 

Моисеева Е.Н. Пропаганда имперской политики в трудах 
французских историков конца XIX – начала ХХ вв. ………….. 

 
332 

Попова А.А. «Вавилон» против «Библии»: как стать знамени-
тым после одной лекции …………………………………………………… 

 
335 

Поршнева О.С. 10-летий юбилей Первой мировой войны              
в политике памяти Коминтерна ………………………………………… 

 
339 



381 

Ростиславлева Н.В. Наука vs политика: всеобщая история 
на страницах журнала «Голос минувшего» в годы Первой 
мировой войны …………………………………………………………………. 

 
 
342 

Русанова В.С. «Социология революции» П.А. Сорокина                   
в оценках современников ………………………………………………….. 

 
346 

Свешников А.В., Герш К.В. И.М. Гревс как политический 
публицист. Обзор тематики ……………………………………………… 

 
350 

Селивёрстова Н.М. О необходимости европейского контекста 
в изучении истории высшего сословия Российской империи 
XIX века ……………………………………………………………………………. 

 
 
354 

Таньшина Н.П. Кнут как образ власти Российской империи 
(по материалам книги Жермена де Ланьи) ………………………. 

 
357 

Туркевич А.Л. Профессор В.Е. Майер и советская власть: исто-
рия взаимоотношений ……………………………………………………… 

 
362 

Хряков А.В. Политическая деятельность «аполитичных»: 
немецкие историки в политической жизни Германии                   
в первой трети ХХ века ……………………………………………………… 

 
 
365 

Шмелев Д.В. Современная французская геополитика ……………. 369 

Шнейдер К.И. Интеллектуальное наследие российских         
либералов середины XIX века в современной историче-
ской политике ………………………………………………………………….. 

 
 
372 

 
 
 
 
 
  



Научное издание 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 
В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА  

Сборник статей и сообщений 

Том 1 

Оригинал-макет 
Г.П. Мягкова 

Дизайн обложки 
Э.Р. Рахматуллиной 

Подписано в печать 27.12.2019 г. 
Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 22,3 
Тираж 500 экз. Заказ 448/11. 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в типографии Издательства Казанского университета 

420008, г. Казань, ул. профессора Нужина, 1/37 
Тел. (843) 233-73-59, 233-73-28 


