
Историография Первой мировой войны 
 
Первая мировая война [Текст]: обсуждение кн. С. П. Куличкина // Новая книга России. - 
2014. - № 2. - С. 18-22.   В Центре М. А. Шолохова прошло обсуждение новой книги главного 
редактора «Военного издательства», полковника С. П. Куличкина «Первая мировая война». 
В дискуссии приняли участие писатели, научные сотрудники, военные публицисты, 
историки, дипломаты, журналисты. По мнению профессора В. М. Гуминского, книга С. П. 
Куличкина - «современный, профессиональный взгляд военного историка на события, 
отделенные от нас столетием, взгляд, обогащенный огромным историческим опытом (в 
том числе и военным), который накопила Россия в XX веке (революция, гражданская война, 
Великая Отечественная война)». 
 
Айрапетов, О. Р. (заместитель декана; кандидат исторических наук; доцент). 
"Детально и тщательно переработаны документы 5 архивов, 25 фондов" [Текст] / О. Р. 
Айрапетов // Военно-исторический журнал. - 2014. - № 1. - С. 78. - фот. 
 
Носков, А. В. Р. У. Сетон-Уотсон и историческая судьба Австро-Венгрии в 1914 году [Текст]: 
эволюция взглядов шотландского интеллектуала / Андрей Носков // Обозреватель. - 2013. - 
№ 10. - С. 133-140. - Библиогр. в примеч. - 16+.   Позиция по вопросу о будущем Австро-
Венгрии шотландского ученого, балканиста, слависта, историка Роберта Уильяма Сетон-
Уотсона до 1914 года и в начале Первой мировой войны. 
 
Редакция журнала "Исторический архив". Первая мировая война в оценках 
современников: цели публикации и принципы отбора источников [Текст] : [рецензия] // 
Исторический архив. - 2013. - № 6. - С. 191-195. - Библиогр. в сносках.   Подготовка к изданию 
четырехтомника, посвященного столетию Первой мировой войны. Включение материалов 
доселе неизвестных историкам. Представлены оценки, данные этой войне русскими 
эмигрантами. Дана оценка отбора материала. 
 
Анисимов, О. В. Нина Петровна Евдокимова - хранительница традиций петербургской 
школы исследователей истории Нового и новейшего времени [Текст] / О. В. Анисимов, А. 
А. Петрова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2013. - Вып. 4. 
- С. 8-13. - Библиогр.: с. 13 (16 назв.).   Н. П. Евдокимова - доцент кафедры истории Нового и 
новейшего времени исторического факультета СПбГУ, признанный специалист по 
дипломатической истории Первой мировой войны и истории Франции периода Третьей 
Республики, автора целого ряда работ по данной проблематике. В статье, приуроченной к 
юбилею ученого-историка, рассматривается ее вклад в историческую науку и в сохранение 
лучших традиций петербургской (ленинградской) школы историков. 
 
Дорожкин, А. Г. (доктор исторических наук; профессор; Магнитогорский 
государственный университет). [Рецензия] [Текст] / А. Г. Дорожкин // Новая и новейшая 
история. - 2013. - № 3. - С. 238-240.   Рецензия на книгу, посвященную анализу военно-
политической элиты Германии периода Первой мировой войны. 
 
Баринов, И. И. Становление европейских экспертно-аналитических сообществ в годы 
Первой мировой войны (на примере Великобритании, Франции и Германии) [Текст] / И. И. 
Баринов, Н. В. Юдин // Исторический журнал: научные исследования. - 2013. - № 2 (14). - С. 
194-200. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 200 (12 назв.).   Рассмотрены 
взаимоотношения правящих кругов ведущих западноевропейских держав с зарождавшимся 
экспертно-аналитическим сообществом в период Первой мировой войны. Показаны место 
и роль представителей различных групп интеллектуальной элиты в Великобритании, 
Франции и Германии в осуществлении экспертной оценки развития международных 



отношений. Проанализированы социально-политические предпосылки, задававшие общее 
направление развитию отношений правительств с экспертным сообществом в условиях 
торжества "кабинетной дипломатии" и введения жесткой военной цензуры. 
 
Назария, С. М. (доктор политических наук; кандидат исторических наук; 
Государственный институт международных отношений Молдовы). "...Сможем быстро 
захватить Бессарабию" [Текст]: начало румынской антисоветской интервенции в оценках 
современников и историков / С. М. Назария // Свободная мысль. - 2013. - № 2 (1638). - С. 111-
122. - Библиогр. в сносках.   Даны оценки захвата российской Бессарабии Румынией в 1918 
году, представленные в советской, российской, молдавской и современной румынской 
историографии. Подчеркивается, что бессарабский вопрос отражал столкновение 
интересов различных международных акторов и разные векторы развития 
международных отношений в завершающийся период Первой мировой войны. 
 
Суржикова, Н. В. Российский плен 1914-1922 годов в новейшей отечественной 
историографии: контексты, конструкты, стереотипы [Текст] / Н. В. Суржикова // Вестник 
Пермского университета. Сер.: История. - 2013. - Вып. 2. - С. 167-178. - Библиогр.: с. 172-178. 
В статье анализируются итоги исследования современными отечественными авторами 
проблем российского плена 1914-1922 гг. 
 
Маркевич, А. Хроника русской катастрофы [Текст] / Андрей Маркевич ; [беседовал] 
Александр Ивантер // Эксперт. - 2012. - № 14. - С. 52-57. - 2 граф., 2 табл. 
Интервью с профессором Российской экономической школы о целях, методике и 
результатах проведенного в соавторстве с Роджером Маркусом исследования "Первая 
мировая война, Гражданская война и восстановление: национальный доход России в 1913-
1928 гг. ". Информация о карьере интервьюируемого и его научных интересах. 
 
Палеолог Жорж Морис [Текст] : 1859-1944 // Роман-газета. - 2012. - № 13. - 2-я с. обл. - 1 
фото.   Краткая биография французского дипломата, политика, писателя Ж. М. Палеолога. 
 
Рыбков, А. Г. (доктор исторических наук; профессор; Саратовский государственный 
социально-экономический университет). Чехословацкий военный корпус в Поволжье 
(субъективные заметки историков) [Текст] / А. Г. Рыбков, Е. И. Демидова // Вестник 
Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 5. - С. 
192-195. - Библиогр.: с. 195 (5 назв.).   История пребывания Чехословацкого военного корпуса 
в Пензенской губернии в 1918 – 1919 гг. (период Гражданской войны). На основе не 
исследованных ранее источников анализируются отношения командования легиона и 
местных органов советской власти. Значительное место отводится рассмотрению мер, 
которые предпринимали губком партии, губисполком, временный исполнительный 
комитет съезда чехословацких войск (ВИК) по предупреждению военного конфликта. 
Показывается роль Л. Д. Троцкого в решении данного вопроса. Материалы статьи могут 
быть использованы при изучении истории Поволжья, в подготовке учебно-методических 
пособий по краеведению. 
Шилов, С. П. [Рецензия][Текст] / С. П. Шилов, С. С. Пашин // Вестник Тюменского 
государственного университета. - 2012. - № 2. - С. 248-251. 
 
Буковецкий, А. И. Обсуждение проблемы финансирования войны в довоенной 
экономической литературе [Текст] / А. И. Буковецкий // Финансы и бизнес. - 2012. - № 1. - С. 
191-202. - Библиогр.: с. 202.   Анализ взглядов экономистов конца 19 в. - начала 20 в. на 
проблему финансирования Первой мировой войны. 
 
Дусин, А. В. (доцент; ГПНТБ СО РАН). Тематика военных переводных книг в СССР (1920-
1930-е годы)[Текст] / А. В. Дусин // Библиосфера. - 2012. - № 1 (январь-март). - С. 55-61. - 



Библиогр.: с. 60 (19 назв.). - табл.   Рассматривается тематический репертуар военных 
переводных книг, изданных в СССР в 1920-1930-е годы. Анализируются направления 
переводческой деятельности, приводится статистический анализ выявленных переводных 
военных изданий. 
Мамонов, Н. Е. (кандидат социологических наук; Рос. Акад. 
предпринимательства). [Рецензия на научное издание "Первая мировая война. Взгляд 
спустя столетие"] [Текст] / Николай Мамонов // Власть. - 2012. - № 5. - С. 192. 
Представлена рецензия на научное издание, посвященное истории Первой мировой войны, 
анализу последствий и актуальности некоторых ее аспектов в современном мире. 
 
Гулин, А. О. (Костромской государственный университет им. Н. А. 
Некрасова). Основные тенденции современной историографии Первой мировой войны 
[Текст] / А. О. Гулин // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. 
Некрасова. - 2012. - Т. 18, № 5. - С. 162-166. - Библиогр.: с. 165-166 (45 назв.).   В статье 
анализируются основные направления отечественной историографии Первой мировой 
войны, дается обзор современной научно-исследовательской литературы по данной 
тематике. 
Юнтунен, А. [Рецензии][Текст] / Алпо Юнтунен // Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. - 2012. - № 5 
(126). - С. 113-114. 
 
Токарев, В. А. [Рецензия][Текст] / В. А. Токарев // Российская история. - 2012. - № 3. - С. 214-
218. 
Бондарева, Е. А. (Фонд исторической перспективы). Война и эмиграция [Текст]: русская 
военная наука в изгнании / Елена Бондарева // Стратегия России. - 2012. - № 2. - С. 49-58. 
Выступление на конференции. В 20-е годы прошлого века в Югославии эмигрантами из 
России был создан ряд военных объединений. Члены Общества ревнителей военных знаний 
и Союза русских офицеров стали авторами трудов по истории Первой мировой войны. 
 
Репников, А. В. [Рецензия][Текст] / А. В. Репников // Вопросы истории. - 2012. - № 2. - С. 
171-173. 
Сергеев, Е. Ю. [Рецензия][Текст] / Е. Ю. Сергеев // Российская история. - 2012. - № 1. - С. 
191-193. - Библиогр. в примеч. 
 
Снесарев, А. [Библиография] [Текст] / А. Снесарев // Зарубежное военное обозрение. - 2011. 
- № 12. - С. 98-99. 
Добровольская. Германский Большой Генеральный Штаб до мировой войны и во время ее 
[Текст] / Добровольская // Зарубежное военное обозрение. - 2011. - № 12. - С. 94-96. 
О книге германского генерала Германа фон Куля "Книга о германском Генеральном Штабе". 
 
Звуки времени [Текст] // Читаем вместе. - 2011. - № 12. - С. 17.   Рец. на кн.: Гнесь А. До и 
после Сараево: право на сослагательное наклонение (Вспоминая 1914 год) / А. Гнесь. - 
Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2011. - 204 с. 
 
Новицкий, В. [Библиография] [Текст] / В. Новицкий // Зарубежное военное обозрение. - 
2011. - № 12. - С. 96-97.  О книге германского генерала Германа фон Куля "Книга о германском 
Генеральном Штабе". 
Новикова, И. Н. (доктор исторических наук; профессор; Санкт-Петербургский гос. 
ун-т). Российско-шведские отношения периода первой мировой войны в отечественной 
историографии Текст] / И. Н. Новикова // Вопросы истории. - 2011. - N 9. - С. 165-172. - 
Библиогр. в примеч.   Отечественная историческая наука об отношениях между Россией и 
Швецией в начале 20 века. 
 



 
Булдаков, В. П. [Рецензия][Текст] / В. П. Булдаков // Российская история. - 2011. - N 6. - С. 
199-203. - Библиогр. в примеч. 
 
Тридцатилетняя война? [Текст] / А. Мелихов [и др.] // Нева. - 2011. - N 6. - С. 133-155. 
Две мировые войны в XX веке - два масштабных исторических события, которые потрясли 
и весь мир, и нашу страну. Интеллектуальное сообщество, литература и историческая 
наука не оставляют попыток осмыслить случившееся с человечеством. 
 
Абинякин, Р. М. [Рецензия][Текст] / Р. М. Абинякин // Российская история. - 2011. - N 5. - С. 
195-196. - Библиогр. в примеч. 
 
Нагорная, О. С. [Рецензия] [Текст] / О. С. Нагорная // Российская история. - 2011. - N 4. - С. 
203-205. 
Павлович, Н. Помутнение светлого образа [Текст] / Николай Павлович // Вокруг света. - 
2011. - N 3. - С. 118.   Рецензия на книгу Бориса Колоницкого "Трагическая эротика: образы 
императорской семьи в годы Первой мировой войны", в которой автор раскрывает 
причины падения престижа царской семьи в российском обществе. 
 
Кульков, Е. Н. (кандидат исторических наук). [Рецензия][Текст] / Е. Н. Кульков // 
Вестник Российского гуманитарного научного фонда. - 2010. - N 3 (60). - С. 233-237. 
 
Головин, Н. Н. (1875-1944). Наука о войне [Текст] / Николай Головин // Стратегия России. - 
2011. - N 1. - С. 90-96.   Опираясь на конкретные примеры военной истории, Н. Н. Головин 
пишет о том, как по- разному можно толковать одни и те же события, создавать 
военные легенды с целью усиления патриотического духа. Основные примеры приведены из 
истории Первой мировой войны. 
 
Гронский, А. Война "своя" и "чужая" [Текст] / Александр Гронский // Стратегия России. - 
2011. - N 1. - С. 57-58.   Отношение некоторых белорусских историков к Первой мировой 
войне как к войне, которая не касалась белорусов. 
 
Согомонян, А. Брестский мир в кривом зеркале [Текст] / Александр Согомонян // 
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 53-56.   Фальсификация истории в связи с Брестским 
миром. 
 
Баранчик, Ю. Объединить нашу историю [Текст] / Юрий Баранчик // Стратегия России. - 
2011. - N 1. - С. 47-48.   О попытках фальсификации истории и отношении белорусов к 
Первой мировой войне. 
 
Провалов, К. "Красное колесо" и системность взглядов[Текст] / Константин Провалов // 
Стратегия России. - 2011. - N 1. - С. 45-46.   Упоминая произведение А. Солженицына "Красное 
колесо", автор призывает смотреть на события Первой мировой войны не только с 
позиций писателя. Рассмотрение темы "Первая мировая война" должно быть системным. 
 
Пухляк, О. Н. История и идеология [Текст] / Олег Пухляк // Стратегия России. - 2011. - N 1. 
- С. 30-32.   Латвийская историческая наука о Первой мировой войне. 
 
Кембаев, Ж. М. Политико-правовая концепция пан-Европы Р. Куденхове-Калерги как одна 
из важнейших стадий в становлении идеи европейского единства [Текст] / Ж. М. Кембаев // 
Современное право. - 2010. - N 12. - С. 145-150. - Библиогр. в сносках. 
Рассматривается концепция пан-Европы, выдвинутая австрийским мыслителем Рихардом 
Куденхове-Калерги после окончания Первой мировой войны. Основной целью концепции 



является прекращение войн и поддержание мира и безопасности как в Европе путем 
объединения европейских государств в единую организацию, так и во всем мире путем 
установления политического равновесия между существующими геополитическими 
блоками в рамках многополярной системы. 
 
Токарев, В. А. [Рецензия] / В. А. Токарев // Вопросы истории. - 2010. - N 7. - С. 174-175. 
 
Козлов, Д. Ю. История Российского флота периода Первой мировой войны: 
источниковедческий аспект [Текст] / Д. Ю. Козлов // Вестник архивиста. - 2010. - N 4. - С. 3-
22. - Библиогр.: с. 17-22 (71 назв.).   Приведен обзор источникового комплекса исследований и 
документов по истории Российского военно-морского флота в годы Первой мировой войны. 
 
Ковалев, Д. (доктор исторических наук). Новогеоргиевск. Летопись забытой трагедии / 
Дмитрий Ковалев // Родина. - 2010. - N 3. - С. 98. - ил.: 1 фото, 1 рис.   Рецензия на 
монографию И. М. Афонасенко, Ю. А. Бахурина "Порт-Артур на Висле. Крепость 
Новогеоргиевск в годы Первой мировой войны". 
 
Лебедев, Л. (протоиерей). Клевета срабатывает безотказно / Лев Лебедев // Молодая 
гвардия. - 2010. - N 3. - С. 144-163.   По мнению автора, в начале XX в. было несколько 
факторов, способствовавщих разрушению России, главные среди них - Первая мировая 
война, российское политическое масонство и клеветническая кампания против 
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