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РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 

 

 

Павлов, Дмитрий Борисович. 
   Русско-японские отношения в годы Первой мировой войны / Павлов, 

Дмитрий Борисович. - М. : РОССПЭН, 2014. - 261, [1] с. : ил. - (Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 годов).  

 

Автор монографии, опираясь преимущественно на документы 

центральных российских архивов, в первую очередь – внешней политики 

Российской империи, военно-исторического и военно-морского флота, 

прослеживает динамику и выясняет характер отношений России с Японией 

в 1914-1918 гг. с целью создать полную и сбалансированную картину 

русско-японских взаимоотношений в годы Первой мировой войны в 

военной, военно-технической, политической, финансово-экономической и 

гуманитарной областях. 

 

 

Первая мировая война в оценке современников: власть и российское 

общество. 1914-1918 : в 4 т. - М. : РОССПЭН, 2014. - (Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов). Т.1. Эволюция взглядов / Отв. ред. В. В. 

Журавлев. - 2014. - 635, [4] с.  

 

Для России Первая мировая война стала не только предвестником, но и 

мощным детонатором роковых событий 1917 года. Спровоцированный 

тяготами этих ненастных лет «девятый вал» революционной волны не 

остановился на том, что смет с лица российской земли устои 

самодержавной власти, еще несколько лет назад казавшейся незыблемыми. 

Он пошел дальше, круша вековые основы, традиционный уклад как 

государственной, так и народной жизни. И завершившись в итоге другой 

войной, еще более страшной и кровопролитной для страны – войной 

Гражданской. Спустя столетие с начала этих судьбоносных событий, 

потрясших нашу страну и весь мир, мы просто обязаны вернуться к их 

осмыслению с уровня проблем и вызовов сегодняшнего дня. 



 

Первая мировая война в оценке современников: власть и российское 

общество. 1914-1918 : в 4 т. - М. : РОССПЭН, 2014. - (Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов). Т.2. Консерваторы: великие 

разочарования и великие уроки / Отв. ред. А. В. Репников. - 2014. - 652, 

[4] с.  

 

В данном серийном, посвященном представителям консервативного 

течения русской общественной мысли, собраны материалы, всесторонне 

показывающие отношения правых и националистов к Первой мировой 

войне, к вызванным ею кризисным процессам в российском обществе, 

государственной политике России, союзникам по Антанте, Германии и 

немцам. В том вошли наиболее яркие и резонансные выступления в 

Государственной Думе и Государственном совете, статьи и фрагменты 

текстов брошюр лидеров и идеологов консервативного лагеря, материалы 

монархических совещаний, передовицы известных правых газет и 

журналов. 

 

 

Первая мировая война в оценке современников: власть и российское 

общество. 1914-1918 : в 4 т. - М. : РОССПЭН, 2014. - (Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов). Т.3. Либеральный взгляд на войну: 

через катастрофу к возрождению / Отв. ред.В. В. Шелохаев. - 2014. - 543, 

[1] с.  

В том включены тексты выдающихся мыслителей, ученых и политиков 

либерального направления отечественной общественной мысли, в которых 

дан глубокий комплексный анализ природы Первой мировой войны; 

раскрыта роль международного права и международных структур в борьбе 

за предотвращение вооруженных конфликтов; цели и задачи России в 

войне; показаны сложные взаимоотношения власти и общества; влияние 

войны на экономику и финансы, на науку, образование и культуру. 

Красной нитью через публикуемые тексты проходит мысль о возрождении 

России в послевоенный период, о демократизации ее политической 

системы, преобразованиях ее экономики, социальной и культурной сферы, 

о создании условий и предпосылок для раскрытия творческого потенциала 

личности. 

 

 

Первая мировая война в оценке современников: власть и российское 

общество. 1914-1918 : в 4 т. - М. : РОССПЭН, 2014. - (Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов).  Т.4. Демократия "страны 

нарушенного равновесия" / Отв. ред.А. П. Ненароков. - 2014. - 591, [1] c.  

 

В данном серийном сборнике впервые после долгого перерыва русская 

демократия предстает одной из ведущих общественных сил страны, 

состоящей не только из представителей леворадикального крыла 

российских революционеров. Среди авторов статей не только большевики 

и меньшевики-интернационалисты, но и видные деятели других групп и 

течений российской социал-демократии, социалисты-революционеры, 

народные социалисты, анархисты, представители национальных и 

региональных организаций России. 

 



 

Первая мировая война в устном и письменном творчестве русского 

крестьянства : новые материалы из собраний Пушкинского Дома / 

Ин-т русской лит. (Пушкинский Дом) РАН. - СПб. : Изд-во 

Пушкинского Дома, 2014. - 581, [2] с. : ил. - (Россия в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов).  

 

В настоящем издании собраны уникальные материалы, 

свидетельствующие о глубоком влиянии Первой мировой войны на 

крестьянское творчество. В сборнике представлены песни и частушки, 

бытовавшие в среде солдат русской армии и записанные в фольклорных 

экспедициях. Впервые издаются воспоминания и записки русских 

крестьян, сражавшихся на фронтах 1914 – 1918 гг., публикуются 

подлинные солдатские и казачьи письма, написанные на передовых 

позициях, образцы солдатской «обережной» магии. Читатели впервые 

познакомятся со стихотворной книгой ранее не известного автора – 

ярославского крестьянина Григория Кругова, бывшего фронтового 

санитара. 

 

 
 

Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации / ред. Л.С. 

Белоусов, А.С. Маныкин. - М., : Московский университет, 2014. - 815, [1] 

с. : ил. 

 

Первая мировая война стала крупнейшим водоразделом мировой истории, 

особенно истории Европы. Сегодня спустя 100 лет после начала "Великой 

войны", ученые не прекращают споры о роли и месте этого эпохального 

события европейской цивилизации. Авторы данной монографии пытаются 

внести свой посильный вклад в эту дискуссию. Для специалистов-

историков, а также для широкого круга читателей, интересующихся 

историей Европы и России начала ХХ века. 

 

 
 

Политика и поэтика: русская литература в историко-культурном 

контексте Первой мировой войны. : публикации, исследования и 

материалы / Институт мировой литературы им. А.М. Горького 

Российской академии наук. - М. : ИМЛИ РАН, 2014. - 887,[3] с. : ил.  

 

В книге собраны и снабжены научным аппаратом статьи русских 

писателей начала ХХ века - Андрея Белого, Валерия Брюсова, Федора 

Сологуба, Леонида Андреева, Зинаиды Гиппиус - о Первой мировой войне. 

Во вторую часть издания вошли научно-исследовательские статьи, 

посвященные отражению военных событий 1914-1918 гг; в литературных и 

художественных источниках. 

 



 

Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, 

социальные процессы, политический кризис / отв. ред. Ю.А. Петров. - 

М. : РОССПЭН, 2014. - 982, [1] с. : ил.  

 

В коллективной монографии, публикуемой к 100-летию начала Первой 

мировой войны, рассмотрен широкий круг проблем, связанных с 

положением страны в годы мирового военного противоборства: Россия в 

системе международных отношений, организация обороны государства, 

демографические и социальные процессы, создание и функционирование 

военной экономики, влияние войны на российский социум, партийно-

политическая панорама и назревание политического кризиса, война и 

революция. Исследование обобщает достижения отечественной и 

зарубежной историографии, монографии основана на широком комплексе 

источников, в том числе архивных, впервые вводимых в научный оборот. 

 

 

Россия в Первой мировой войне. 1914-1918 : энциклопедия: в 3 т. / Отв. 

ред. А. К. Сорокин. - М. : РОССПЭН, 2014.  

 

Энциклопедия «Россия в Первой мировой войне. 1914–1918» –научно-

справочное издание, посвященное участию России в Первой мировой 

войне и приуроченное к столетию одного из центральных событий 

российской и мировой истории XX в., оказавшего решающее влияние на 

судьбы мира. В энциклопедии представлены свыше 1400 словарных 

статей, охватывающих самый широкий спектр вопросов, раскрывающих 

различные аспекты участия России в Первой мировой войне; 

использованы репродукции более 1000 редких фотографий и произведений 

графики. Издание включает следующие материалы: биографические 

статьи о крупнейших представителях видных государственных, 

общественных и политических деятелях; статьи о дипломатических 

акциях; статьи по истории военных действий на Русском фронте Первой 

мировой войны, о различных видах войск, крупных соединениях и 

объединениях и о военном искусстве российской армии в 1914–1918 гг., о 

вооружении и обмундировании; статьи об основных органах 

государственного управления и общественно-политических институтах 

Российской империи того времени. 

 
 

   Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: 

политика и поэтика : исследования и материалы / Институт мировой 

литературы им. А.М. Горького Российской академии наук. - М. : 

ИМЛИ РАН, 2013. - 598,[2] с.  

 

В сборнике представлены статьи, публикации документов и 

источниковедческие работы, подготовленные по материалам докладов 

филологов, историков, религиоведов, социологов, специалистов по 

военным наукам на междисциплинарном круглом столе "Русская 

публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и 

поэтика". 



 

Туманова, Анастасия Сергеевна. 
   Общественные организации России в годы Первой мировой войны 

(1914-февраль 1917г.) / Туманова, Анастасия Сергеевна. - М., : 

РОССПЭН, 2014. - 326, [2] с.  

 

Книга посвящена важной и малоисследованной проблеме - истории 

общественных организаций России времени Первой мировой войны. Книга 

написана на основе широкого круга источников: документов центральных 

архивов, периодической печати, опубликованных материалов 

государственных учреждений и общественных организаций, документов 

личного происхождения. Она адресована историкам, юристам и 

представителям иных социальных и гуманитарных наук, интересующимся 

историей российского гражданского общества. 

 

 


