
Первая мировая война:  
история, политика, дипломатия, идеология. 

 
Жирнов, Е. (руководитель историко-архивной службы ИД "Коммерсантъ"). "Никакая 
охрана кайзеру не поможет" [Текст] / Е. Жирнов // Коммерсантъ Власть. - 2014. - № 2. - С. 45-48. 
- 16+. - 3 фот.   Как подданные русского императора собирались убить германского кайзера 
Вильгельма II. 
 
Котов, П. Почему правительства иногда не могут договориться мирно? [Текст] / Павел Котов 
// Вокруг света. - 2014. - № 2. - С. 46. - ил.   Параллели двух событий, имевших место в начале 20 
века: японский император, мечтавший о великой японской империи, решил напасть на 
Маньчжурию, но на его пути встала русская армия, имевшая морскую базу в Китае. Так 
началась Русско-японская война. А в другом случае после окончания Первой мировой войны 
территорию Белоруссии стали занимать Польша и РСФСР, замыслившие присоединить эту 
землю себе, но мирно разрешить территориальный конфликт не получилось. Этот период 
вошел в историю как Советско-польская война. 
 
Василец, В. Сто лет великих потрясений [Текст] / Валентин Василец // Эхо планеты. - 2014. - 
№ 1/2. - С. 2-5. - цв. ил.    О величайших событиях XX века. 
 
Мягков, М. Ю. Великая и неизбежная [Текст] / М. Ю. Мягков ; беседовал А. Ржешевский // 
Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 1/2. - С. 28-31. - 16+. - фото. 
Интервью с Мягковым М. Ю. о событиях Первой мировой войны. 
 
Аврус, А. И. Деятельность меньшевиков по созыву международной социалистической 
конференции в Стокгольме в 1917 г. - проявление интернационализма [Текст] / А. И. Аврус, Э. 
В. Костяев // Клио. - 2014. - № 1. - С. 53-58. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
В статье анализируется деятельность меньшевистских представителей "революционного 
оборончества", направленная на созыв в 1917 г. международной социалистической конференции 
в Стокгольме с участием представителей всех воевавших и нейтральных в ходе Первой 
мировой войны государств и свидетельствовавшая о твердой приверженности в тот момент 
руководства "революционных оборонцев" принципам пролетарского интернационализма. 
 
Ауров, О. В. (кандидат исторических наук; доцент). Такое неоднозначное прошлое [Текст] 
/ О. В. Ауров // Свободная мысль. - 2014. - № 1 (1643). - С. 211-216. - Библиогр. в сносках. - рис. 
 
Морев, В. А. (кандидат исторических наук; доцент). Телеграфная связь Томской губернии в 
годы Первой мировой войны [Текст] / В. А. Морев // Вестник Томского государственного 
университета. - 2014. - № 378 (январь). - С. 138-142. - Библиогр.: с. 141 (24 назв.).    Развитие 
телеграфной связи Томской губернии в период Первой мировой войны. 
 
Панин, С. Б. (доктор исторических наук; профессор). Германо-турецкая миссия в 
Афганистане в годы Первой мировой войны [Текст] / С. Б. Панин // Вопросы истории. - 2013. - 
№ 10. - С. 99-114. - Библиогр. в примеч.   О планах Германии и Турции вовлечения Афганистана в 
Первую мировую войну. 
 
Новикова, И. Н. (доктор исторических наук). Швеция во внешней политике Германии в 
годы Первой мировой войны [Текст] / И. Н. Новикова // Вопросы истории. - 2013. - № 9. - С. 
102-116. - Библиогр. в примеч.   История германо-шведских отношений в годы Первой мировой 
войны. 
Пономарева, Т. И. (соискатель). Ливия в канун и в начале Первой мировой войны [Текст] / 
Т. И. Пономарева // Клио. - 2013. - № 8. - С. 36-37. - портр.    Трудности, с которыми 



столкнулась Италия при освоении ею новой колонии, приобретенной по Лозаннскому мирному 
договору 18 октября 1912 г. 
 
Сергеев, Е. Ю. Первая мировая война: как и за что воевала Россия [Текст] / Евгений Юрьевич 
Сергеев ; беседовал Андрей Бобарыкин // Фома. - 2013. - № 8. - С. 68-74. - фот.   Интервью с 
доктором исторических наук, профессором Евгением Юрьевичем Сергеевым об истории 
Первой мировой войны. 
 
Чагадаева, О. Вперед к победе без шнапса и абсента [Текст]: мировая война и алкогольный 
вопрос / Ольга Чагадаева // Родина. - 2013. - № 8. - С. 148-149. - Библиогр. в примеч. - 12+. 
О запрещении потребления спиртных напитков в странах-участницах Первой мировой 
войны. 
Алексейчик, Я. Варшава и белорусский вопрос - век XX [Текст] / Яков Алексейчик // Наш 
современник. - 2013. - № 7. - С. 190-206.   О претензии Польши на белорусские земли в начале 20 
в. Именно тогда встал вопрос о создании нового Польского государства. 
 
Новикова, И. Н. Роль Швеции в транзитной торговле Антанты в годы Первой мировой войны 
[Текст] / И. Н. Новикова // Клио. - 2013. - № 7. - С. 54-63. - Библиогр. в примеч.   Политика 
нейтральной Швеции в транзитном вопросе в годы Первой мировой войны. 
 
Решетников, Л. П. Вступление России в великую войну [Текст]: морально-нравственный 
аспект / Л. П. Решетников // Москва. - 2013. - № 7. - С. 124-129. - 1 фот.   Историк, публицист, 
разведчик размышляет о геополитических причинах вступления России в Первую мировую 
войну. 
Травин, Д. Россия на европейском фоне: причины отставания [Текст] / Д. Травин // Звезда. - 
2013. - № 7. - С. 132-143.   Анализ исторического развития европейских стран. 
 
Агансон, О. И. (кандидат исторических наук; МГУ имени М. В. Ломоносова).  
Взаимодействие великих держав на Балканах накануне Первой мировой войны (1908-1914) 
[Текст] / О. И. Агансон // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2013. - № 6. - С. 
3-13. - Библиогр. в сносках.   Характер взаимосвязи и взаимовлияния балканской политики 
великих держав (Англии, Германии, Австро-Венгрии и России) и расстановки сил на 
международной арене в начале XX века. 
 
Кулешова, Н. (кандидат исторических наук; доцент). Борьба за "вечный мир" в годы 
Первой мировой войны: большевики против "демократов" [Текст] / Н.Кулешова // Россия XXI. 
- 2013. - № 6. - С. 168-182. - Библиогр. в сносках.   В годы Первой мировой войны борьба велась не 
только за новые территории, но и за установление "вечного мира". Большевики отстаивали 
"социалистическую" модель мира в идейном противостоянии со сторонниками 
"демократической" модели - либералами и многими представителями международного 
социал-демократического движения. Однако в последние годы данная деятельность 
большевиков зачастую игнорируется, что способствует искажению картины прошлого и 
одностороннему освещению истории мировых войн. 
 
[Научно-популярные журналы мира сообщают] [Текст] // Наука и жизнь. - 2013. - № 6. - С. 
78-80. - 3 фот.   Почти век прошел после окончания Первой мировой войны, но земля Франции 
нашпигована бомбами и снарядами, оставшимися от этого конфликта. 
Болтаевский, А. А. Болгарский оккупационный режим в Сербии в 1916-1918 гг. [Текст] / А. А. 
Болтаевский // Политика и общество. - 2013. - № 5 (107). - С. 613-618. - Библиогр.: с. 617-618 (23 
назв.).   Действия болгарских властей в Македонии в 1916-1918 гг, во многом объясняются идеей 
создания "Великой Болгарии". Сталкивающиеся в этом регионе интересы балканских 
государств заставляли их проводить во многом схожую политику "этнических чисток", 
которые оправдывались стремлением к завершению национального объединения. Политика 



насильственной болгаризации Македонии являлась продолжением политики сербизации, 
проходившей перед этим. 
 
Пресняков, А. З. Великие державы и решение Адриатической проблемы в 1918-1920 годах 
[Текст] / А. З. Пресняков // Новая и новейшая история. - 2013. - № 5. - С. 20-36. - Библиогр. в 
сносках.   Проблема решения итало-югославского спора относительно бывших территорий 
Австро-Венгрии на Адриатическом побережье в 1918-1920 гг. и позиции великих держав по 
этому вопросу. 
Зимонин, В. (доктор исторических наук; профессор; академик). "Холодная" война 
зарождалась в войне "горячей" [Текст] / В. Зимонин // Россия XXI. - 2013. - № 3. - С. 20-47. - 
Библиогр. в сносках.   Имя феномену, оказывающему существенное влияние на судьбы мира, но 
не приведшему, однако, к глобальной "горячей" войне, – "холодная война". Она не раз ставила 
идеологически разделенное человечество на грань новой "горячей" мировой войны, не позволяя 
направить огромные непроизводительные военные расходы на нужды развития. По своим 
последствиям – влиянию на судьбы человечества, людским потерям, ущербу, нанесенному 
окружающей среде, – "холодная война" сравнима с "горячими" Первой и Второй мировыми 
войнами. 
 
Мичурин, А. Н. (1972-). Некоторые аспекты кризиса политической системы Российской 
империи в годы Первой мировой войны [Текст] / А. Н. Мичурин // Научно-технические 
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: 
Гуманитарные и общественные науки. - 2013. - № 3 (179). - С. 107-117. - Библиогр.: с. 115-116 (52 
назв.).   Вопросы, связанные с функционированием политической системы Российской империи 
в годы Первой мировой войны. 
 
Юдин, Н. В. (аспирант). Общественные настроения во Франции в начале Первой мировой 
войны (по донесениям префектов) [Текст] / Н. В. Юдин // Вестник Московского университета. 
Сер. 8, История. - 2013. - № 3. - С. 80-91. - Библиогр.: с. 91 (19 назв.).   Анализируется реакция 
населения Франции в начале Первой мировой войны. Автор рассматривает изменения в 
отношении французов к войне, выделяет факторы, оказавшие определяющее влияние на 
моральное состояние населения. 
 
Вишняков, Я. В. (кандидат исторических наук; доцент ; Московский государственный 
институт международных отношений (Университета) МИД России). Сербия в начале 
Первой мировой войны: 1914-1915 годы [Текст] / Я. В. Вишняков // Новая и новейшая история. - 
2013. - № 2. - С. 53-65. - Библиогр. в сносках.   Обстоятельства вступления Сербии в Первую 
мировую войну, а также ход боевых действий и внутриполитическая обстановка в Сербии в 
1914-1915 гг. Особое внимание обращено на оценки и впечатления русских участников событий. 
 
Костюк, Р. В. (доктор исторических наук; профессор). "Реванш Парижской коммуны", или 
"ошибка истории"? [Текст] / Р. В. Костюк // Клио. - 2013. - № 2. - С. 47-51. - Библиогр. в примеч. - 
портр.   Статья посвящена роли советского (российского) фактора в организационно-
политическом расколе левого движения Франции в конце 1910-х гг. Отношение к Октябрьской 
революции, Советской России и ее внешней политике со стороны различных направлений 
социалистического движения Франции в конце 1910-х гг. 
 
Мичурин, А. Н. (1972- ; СПбГПУ). Деятельность правых групп в Государственном совете 
Российской империи в условиях общественно-политического кризиса 1915 года [Текст] / А. Н. 
Мичурин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. - 2013. - № 2 (172). 
- С. 130-138. - Библиогр.: с. 137-138 (32 назв.).   Развитие политической борьбы в 
Государственном совете в годы Первой мировой войны. Выявлены неизвестные ранее 
особенности организационной работы правых во время общественно-политического кризиса 



1915 года, причины столкновения их с Прогрессивным блоком, степень влияния различных 
политических групп на работу Государственного совета. 
 
"Польша может навязать Германии войну и, по всей видимости, навяжет" [Текст] / 
рубрику ведет Е. Жирнов // Коммерсантъ Власть. - 2013. - № 2. - С. 40-42. - 3 фот.  В 1923 году 
Польша начала готовиться к войне с Германией. В этих условиях германское военное 
командование обратилось за военной помощью и поддержкой к единственному союзнику - 
СССР. 
Антонович, И. И. (доктор философских наук). Национальные империи и испытание 
национализмом [Текст] / И. И. Антонович // Социология. - 2013. - № 1. - С. 66-80. - Библиогр.: с. 
80 (7 назв.).   Становление и динамика национальных вопросов в Европе. 
 
Креленко, Д. М. (Саратовский государственный университет, кафедра истории нового 
и новейшего времени). Отдельные аспекты реализации испанского нейтралитета в Первой 
мировой войне [Текст] / Д. М. Креленко // Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Сер.: История. Международные отношения. - 2013. - Вып. 1. - С. 67-75. - Библиогр. в примеч.   
Анализ соблюдения статуса нейтрального государства, как самой Испанией, так и ее 
партнерами, относящимися к противостоящим лагерям. 
 
Рындин, С. Н. Политика российского правительства в отношении иностранных подданных на 
территории Беларуси накануне и в годы Первой мировой войны [Текст] / С. Н. Рындин // 
Веснiк Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя. 
Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 2013. - № 1. - С. 13-16. - Библиогр.: с. 16 (26 назв.).   
Иностранцы на территории Беларуси накануне Первой мировой войны. 
 
Кишинев требует от России вернуть золото. Румынии [Текст] // Эхо планеты. - 2012. - № 
38. - С. 35. - ил.   Депутаты Румынии и Молдавии требуют от Москвы "начать процедуру 
возврата" румынского золотого запаса, вывезенного на хранение в Российскую империю в 
конце 1916 года. Сокровища Румынии, эвакуированные в Россию во время Первой мировой войны, 
оцениваются сегодня в 3, 2 миллиарда евро. 
 
Сидоров, А. Революция с марафетом [Текст] / Александр Сидоров // Огонек. - 2012. - № 22. - С. 
48-50. - 2 рис.   Введение в России сухого закона во время Первой мировой войны привело к 
тому, что вся страна подсела на кокаин, наркомания охватила все слои общества: побороть 
ее удалось только спаиванием людей (отрывки из книги). 
 
Алексейчик, Я. Ошибка императора [Текст] / Яков Алексейчик // Наш современник. - 2012. - 
№ 12. - С. 223-246.   Об истоках ненависти поляков к русским. История русско-польских 
отношений. 
 
Костяев, Э. В. (кандидат исторических наук; доцент). Дискуссия в рядах меньшевиков о 
совместимости понятий "интернационализм" и "оборончество" в период Первой мировой 
войны [Текст] / Э. В. Костяев, А. И. Аврус // Клио. - 2012. - № 12. - С. 50-57. - Библиогр. в примеч. 
- портр.   Оценка некоторых из существующих в современной отечественной историографии 
классификаций течений, возникших в Российской социал-демократической рабочей партии с 
началом Первой мировой войны. Детальный анализ содержания развернувшейся в ее годы 
внутрипартийной дискуссии среди меньшевиков о совместимости понятий 
"интернационализм" и "оборончество". 
 
Суржик, Д. В. (научный сотрудник; Научно-исследовательский отдел "Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов.). Пропагандистский фронт Первой мировой войны в 
США [Текст] / Д. В. Суржик // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 12. - С. 38-43. - 8 фот.   О 
малоизученных аспектах Первой мировой войны - деятельности в США пропагандистских 
аппаратов Великобритании, Германии и Комитета общественной информации, который 



обеспечил изменение настроений населения и широкую общественную поддержку участия 
США в войне. 
Боечин, И. Огонь во льдах [Текст] / И. Боечин // Техника-молодежи. - 2012. - № 11. - С. 40-45.    
В ХХ в. Русский Север в ходе двух мировых и одной холодной войн стал одним из эпицентров 
борьбы между ведущими мировыми державами. 
 
Вишняков, Я. (кандидат исторических наук). Мы стоим за дело мира, мы готовимся к 
войне... [Текст] / Ярослав Вишняков // Родина. - 2012. - № 11. - С. 11-13. - Библиогр. в примеч. 
О внутреннем положении Сербии накануне Первой мировой войны. 
 
Орлов, А. А. Уроки истории и современность [Текст] / Александр Орлов // Обозреватель-
Observer. - 2012. - № 11. - С. 76-87. - Библиогр. в примеч.   Начало каждого нового века 
складывалось драматично для России. Проанализирована последовательность событий, 
приведших к возникновению Первой мировой войны. Проведена параллель с особенностями 
развития международной обстановки в начале 21 века. Отмечено наличие факторов, 
способных стать детонатором нового мирового конфликта. 
 
Павлов, Д. Б. (доктор исторических наук; профессор). Япония и Россия в 1914-1918 гг.: 
сотрудничество на фоне "большой политики" [Текст] / Д. Б. Павлов // Вопросы истории. - 2012. 
- № 11. - С. 3-27. - Библиогр. в примеч.   О русско-японских отношениях в годы Первой мировой 
войны. 
Гущин, А. В. (кандидат исторических наук; РГГУ). Установление восточных границ 
независимого Польского государства в 1918-1923 гг. [Текст] / А. В. Гущин // Вестник РГГУ. - 
2012. - № 7 : Серия "Международные отношения. Регионоведение". - С. 50-63. - Библиогр.: с. 63.   
Процесс установления границ Польши после Первой мировой войны. Характеризуются 
позиции стран-участниц Парижской мирной конференции. 
 
Павленко, О. В. (кандидат исторических наук; РГГУ). Геополитическое проектирование 
"большой европейской войны" в 1910-1914 гг. [Текст]: российский ракурс / О. В. Павленко // 
Вестник РГГУ. - 2012. - № 7 : Серия "Международные отношения. Регионоведение". - С. 11-38. - 
Библиогр.: с. 35-38.   Анализируются дипломатические документы, существенно 
дополняющие наши представления о ходе политических процессов накануне и во время Первой 
мировой войны. 
Романенко, С. А. (кандидат исторических наук). Межэтнические противоречия, 
региональное самосознание и политические союзы в южной части Средней Европы в конце 
XIX - начале XX в. [Текст] / С. А. Романенко // Вестник РГГУ. - 2012. - № 7 : Серия 
"Международные отношения. Регионоведение". - С. 39-49. - Библиогр.: с. 48-49.  Большая 
часть Средней Европы в конце XIX - начале XX в. входила в состав многонациональной Австро-
Венгерской империи. Межэтнические конфликты и политические кризисы в этом регионе 
стали причиной Первой мировой войны. 
 
Стогов, Д. И. Динамика численности правомонархических организаций России в Первую 
мировую войну [Текст] / Дмитрий Игоревич Стогов // Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. - 2012. - № 7 (128), 
вып. 1 (Т. 1). - С. 39-42. - Библиогр.: с. 42.   Динамика численности правых организаций в Первую 
мировую войну неуклонно уменьшалась, что объясняется уходом части активных 
монархистов на фронт, внутренними раздорами в монархических организациях, 
неспособностью правых предложить обществу конструктивные модели обустройства 
России. 
Юрьев, А. (журналист-международник). История одного предательства... О 
взаимоотношениях России и союзников во время Первой мировой войны [Текст] / А. Юрьев // 
Международная жизнь. - 2012. - № 7. - С. 170-173. - фот. 
 



Новикова, И. Н. (доктор исторических наук; профессор; декан; Санкт-Петербургский 
государственный университет). Швеция во внешней политике Германии накануне Первой 
мировой войны [Текст] / И. Н. Новикова // Клио. - 2012. - № 6. - С. 42-47. - Библиогр. в примеч.   
Рассматривается изменяющаяся роль нейтральной Швеции во внешней политике Германии 
накануне Первой мировой войны. Проанализированы взгляды кайзера Вильгельма II, 
политической, военной и дипломатической элиты относительно роли и места Швеции во 
внешнеполитических планах Германии. 
 
Полунов, А. (д-р ист. наук; доц.). Православие на международной арене. 1914–1918. Историко-
культурный концепт и его эволюция [Текст] / А. Полунов // Россия XXI. - 2012. - № 6. - С. 112-133. 
- Библиогр. в сносках.   Эволюция традиционных идеологем русского церковного и светского 
сознания (идеи славянского братства, освободительной миссии России и др.) в годы 1-й 
мировой войны. Анализируется осмысление обществом важнейших событий войны. В 
общественном сознании выявляются элементы эсхатологии и мессианизма, вступавшие в 
противоречие с церковно-политическими реалиями. 
 
Решетников, Л. П. Моральная победа [Текст] / Леонид Решетников // Стратегия России. - 
2012. - № 6. - С. 69-76. - Библиогр.: с. 76. Предпосылки вступления России в Первую мировую 
войну. 
Купцова, И. В. (доктор исторических наук ; Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова). Образ Германии в сознании российской художественной 
интеллигенции в годы Первой мировой войны [Текст] / И. В. Купцова // Клио. - 2012. - № 5. - С. 
68-71. - Библиогр. в примеч.   Трансформация образа Германии в сознании художественной 
интеллигенции России в годы Первой мировой войны. 
 
Лифшиц, М. А. Нравственное значение Октябрьской революции [Текст] / М. А. Лифшиц // 
Российский экономический журнал. - 2012. - № 5. - С. 5-33. - Библиогр. в примеч. 
Социально-философское осмысление исторического значения Октябрьской революции. 
 
Медяков, А. (кандидат исторических наук). "Там, на Востоке стоит наш единственный враг" 
[Текст]: Август Бабель о России / Александр Медяков // Родина. - 2012. - № 5. - С. 86-91. - 
Библиогр. в примеч. - 3 рис.   О позиции Социал-демократической партии Германии по 
отношению к России перед началом Первой мировой войны. 
 
Аксенов, В. Б. Война и власть в массовом сознании крестьян в 1914-1917 годах: архетипы, слухи, 
интерпретации [Текст] / В. Б. Аксенов // Российская история. - 2012. - № 4. - С. 137-145. - 
Библиогр. в примеч.   Специфика массового сознания крестьян в период Первой мировой 
войны. 
Блэк, М. Смерть в Германии между двумя мировыми войнами [Текст] / Моника Блэк ; пер. с 
англ. В. Третьякова // Новое литературное обозрение. - 2012. - № 4. - С. 308-324. 
Отношение к смерти и ко всему, что с ней связано (похоронам, кладбищам, воинскому 
героизму, стоицизму) претерпевало значительные изменения на протяжении всего ХХ века. 
Рассматривается период с конца Первой мировой войны до середины 1950-х годов. 
 
Гущин, А. В. (кандидат исторических наук; доцент; РГГУ). Вопрос о Восточной Галиции на 
Парижской мирной конференции 1919 г. [Текст] / А. В. Гущин // Вестник РГГУ. - 2012. - № 4 : 
Серия "Исторические науки. История России". - С. 76-86. - Библиогр.: с. 76-86 (20 назв.). 
Территориальные споры по поводу Восточной Галиции в результате распада Австро-Венгрии. 
 
Мичурин, А. Н. (1972-; СПбГПУ). Политическая борьба в Государственном совете накануне 
Февральской революции 1917 года [Текст] / А. Н. Мичурин // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Гуманитарные 
и общественные науки. - 2012. - № 4 (160). - С. 110-117. - Библиогр.: с. 116-117 (26 назв.).   Вопросы, 
связанные с политической борьбой в Государственном совете и Государственной думе в годы 



Первой мировой войны, особенности деятельности правительства и организационной 
работы Прогрессивного блока во время общественно-политического кризиса 1917 года, борьба 
правительства с оппозицией накануне Февральской революции 1917 года. 
 
Носов, М. Г. США и Япония в контексте Первой мировой войны [Текст] / М. Г. Носов // США. 
Канада. Экономика - политика - культура. - 2012. - № 4. - С. 75-94. - Библиогр.: с. 93-94 (31 назв.). 
- фот., портр.   Отношения между США и Японией с 1912 по 1919 гг. Обе эти страны приняли 
участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, но это не спасло их от обострения 
отношений между ними. Рассмотрен также вопрос о территориальных претензиях стран 
после войны в отношении Шаньдунского полуострова. 
 
Шенк, Ф. Б. "Августовское переживание" [Текст]: начало Первой мировой войны как 
поворотный пункт немецкой истории / Ф. Б. Шенк ; пер. с нем. С. Луговика // Новое 
литературное обозрение. - 2012. - № 4. - С. 441-454.  О социальных настроениях в Германии в 
начале Первой мировой войны. 
 
Мичурин, А. Н. (1972-; СПбГПУ). Анализ персонального состава Прогрессивного блока в 
Государственном совете в 1917 году [Текст] / А. Н. Мичурин // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Гуманитарные 
и общественные науки. - 2012. - № 3 (155). - С. 71-78. - Библиогр.: 77-78 (19 назв.).   Вопросы, 
связанные с политической борьбой в Государственном совете и Государственной думе в годы 
Первой мировой войны, особенности организационной работы Прогрессивного блока во время 
общественно-политического кризиса 1917 года, влияние отдельных вопросов на целостность 
этого политического объединения. 
 
Трошина, Т. И. (доцент; кандидат исторических наук; Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова). Роль военнослужащих в 
преобразовании социально-культурной сферы [Текст] / Т. И. Трошина // Военно-
исторический журнал. - 2012. - № 3. - С. 43-48. - 7 фот., портр.   О роли различных групп 
военнослужащих в процессе экономической, социальной и политической модернизации 
провинциального общества в XIX - начале XX века. Особое внимание уделено роли фронтовиков 
в политическом и социальном переустройстве российских провинций в 1917 г. 
 
Фомин, А. М. (кандидат исторических наук). Военно-политические цели Великобритании 
на завершающем этапе Первой мировой войны [Текст] / А. М. Фомин // Новая и новейшая 
история. - 2012. - № 3. - С. 72-91. - Библиогр. в сносках.   В ходе Первой мировой войны перед 
британским руководством встала проблема определения военных целей. Важнейшей 
декларацией о целях войны стала публичная речь 5 января 1918 года премьер-министра Д. 
Ллойд Джорджа. Великобритания не мыслила окончания войны без освобождения Бельгии и 
северной Франции, сохранения захваченных территорий - германских колоний в Месопотамии. 
 
Холяев, С. В. (кандидат исторических наук; доцент; Ярославский государственный 
технический университет). Россия и страны Запада накануне революции 1917 года [Текст] / 
С. В. Холяев // Новая и новейшая история. - 2012. - № 3. - С. 230-234. - Библиогр. в сносках. 
О политической и экономической обстановке в России и странах Запада накануне революции 
1917 года. 
Юдин, Н. В. Создание образа врага в пропаганде стран Антанты в начале Первой мировой 
войны [Текст]: (август-декабрь 1914) / Н. В. Юдин // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. - 2012. - Вып. 3. - С. 50-58. - Библиогр. 
в примеч.   Сравнительный анализ образа врага в пропаганде стран Антанты в начале Первой 
мировой войны. 
Кирилина, Л. (кандидат исторических наук). Триест - словенцам! [Текст]: записка 
Фердинанда Тумы / Любовь Кирилина // Родина. - 2012. - № 2. - С. 93-95. - Библиогр. в примеч. 



- 2 фото.   О докладной записке Фердинанда Тумы в российский МИД по вопросу о Триесте с 
предваряющим его изложение очерком истории словенцев. 
 
Аветисян, Р. С. Проблема признания геноцида армян в современных армяно-турецких 
отношениях [Текст] / Р. С. Аветисян, С. А. Ланцов // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, международные 
отношения. - 2012. - Вып. 1. - С. 98-105. - Библиогр.: с. 105 (13 назв.).   Причины геноцида 
армянского населения в Османской Турции в период Первой мировой войны. 
 
Болтаевский, А. Русские в Первой мировой войне [Текст]. Ч. 1 / А. Болтаевский // 
Исторический журнал. - 2012. - № 1. - С. 28-45. - ил.; № 2. - С. 28-45. - ил.  Роль России в Первой 
мировой войне. 
Мичурин, А. Н. Государственный совет Российской империи накануне политического 
кризиса 1915 года [Текст] / А. Н. Мичурин // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Гуманитарные и 
общественные науки. - 2012. - № 1 (143). - С. 178-185. - Библиогр.: с. 184-185 (31 назв.). 
Вопросы, связанные с политической борьбой в Государственном совете и Государственной 
думе в годы Первой мировой войны. Рассмотрены особенности организационной работы 
общественных деятелей во время общественно-политического кризиса 1915 года. 
 
Музафаров, А. А. (директор; Центр информации и социальных программ Фонда 
исторической перспективы). Отечественные войны [Текст] / А. А. Музафаров // Русская 
история. - 2012. - № 1 (20). - С. 42-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв.). - ил., портр.   Понятие 
"Отечественная война" - одно из самых значимых в массовом сознании русского народа. 
 
Савченко, С. Н. (кандидат исторических наук). О финансовой и военной помощи 
союзников дальневосточным атаманам весной-летом 1918 г. [Текст] / С. Н. Савченко // 
Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. - 2012. - № 1 (33). - С. 167-172. - 
Библиогр.: с. 172 (49 назв.).   Изучение роли помощи Великобритании, Франции, США и Японии, 
стран-союзниц России по Первой мировой войне, в становлении, формировании, вооружении и 
деятельности антибольшевистских организаций и военных отрядов в начальный период 
Гражданской войны на Дальнем Востоке весной – летом 1918 г. Основное внимание автором 
уделено организации помощи союзников антибольшевистским отрядам дальневосточных 
атаманов – Особому Маньчжурскому отряду есаула Забайкальского казачьего войска Г. М. 
Семенова и Особому Уссурийскому казачьему отряду войскового атамана Уссурийского 
казачьего войска есаула И. П. Калмыкова. Отмечается небескорыстность помощи союзников. 
Во многом военная и финансовая помощь союзников определила масштаб вооруженной борьбы 
и свержения советской власти на Дальнем Востоке осенью 1918 г. 
 
Стародубец, А. Ленин в Цюрихе [Текст] / А. Стародубец // Эхо планеты. - 2011. - N 39. - С. 44. - 
ил. 
Лукьянов, Ф. Вернет ли Кремль румынам "золотой эшелон" [Текст] / Ф. Лукьянов // Эхо 
планеты. - 2011. - N 35/36. - С. 32-35. - ил.   В 1916 году Румыния передала свой золотой запас на 
хранение Российской империи. Первый эшелон из 17 вагонов с золотом благополучно добрался 
до Москвы, золото поступило на хранение в Оружейную плату. Золото и ценности из 
второго эшелона, отправленного в августе 1917 года, бесследно исчезли. Найти следы второго 
румынского эшелона в Молдавии не смогли даже сталинские чекисты. Золотой запас начали 
возвращать Румынии еще при Сталине в несколько этапов. Окончательно проблему 
урегулировали к 1950 году. Румыния получила 42 тонны из 70, вывезенных в Россию. Остальная 
часть была засчитана в счет репараций по итогам Второй мировой войны. А сейчас Румыния 
на фоне долговых кризисов в Европе настаивает на денежной компенсации в размере двух 
миллиардов евро. 
Попов, В. Моя Россия [Текст] / Владимир Попов // Наш современник. - 2011. - № 12. - С. 164-186.   
Автор проводит исторический экскурс в историю России XVII-XX веков, рассматривает 



внутреннюю и внешнюю политику, социально-классовый состав и социальное неравенство 
населения. 
Алишина, Г. Н. (старший преподаватель). Вопрос об идентичности меннонитов России в 
годы Первой мировой войны [Текст] / Г. Н. Алишина // Вестник Томского государственного 
университета. - 2011. - N 351 (октябрь). - С. 85-87. - Библиогр.: с. 87 (11 назв.).   Зависимость 
определения этнической идентичности меннонитов в годы Первой мировой войны от 
внешних факторов и условий, то есть ее конъюнктурный характер. 
 
Емельянов, Ю. Н. (доктор исторических наук; ведущий научный сотрудник; Ин-т 
российской истории РАН). "Немецкое золото" в русской революции [Текст]: к истории 
изучения / Ю. Н. Емельянов // Свободная мысль. - 2011. - № 10 (1628). - С. 119-132. - Библиогр. в 
сносках; № 11 (1629). - С. 123-136. - Библиогр. в сносках.   Исследуется проблема, 
предпринимались ли в 1917 году какие-либо попытки по заключению сепаратного мира между 
Россией и Германией, и получали ли большевики деньги от германского Генерального штаба на 
"развертывание революционной агитации". 
 
Кустов, В. А. (кандидат исторических наук; Саратовский государственный социально-
экономический университет). Историческое заседание IV Государственной Думы и внешняя 
политика России [Текст] / Виталий Кустов // Власть. - 2011. - N 10. - С. 122-126. - Библиогр. в 
сносках.   Влияние исторического заседания Государственной думы 26 июля 1914 г. на внешнюю 
политику страны. Автор полагает, что сотрудничество исполнительной и законодательной 
власти в начальный период Первой мировой войны позволило быстро согласовать 
внешнеполитические приоритеты ведущих российских партий и придать дополнительный 
вес действиям правительства на международной арене. 
 
Хорошева, А. О. (старший научный сотрудник; кандидат исторических наук ; Институт 
всеобщей истории Российской академии наук). Сотрудничество России и Бельгии в годы 
Первой мировой войны [Текст] / А. О. Хорошева // Военно-исторический журнал. - 2011. - N 10. 
- С. 39-42. - 4 фот., 2 рис.   На основе архивных документов освещается российско-бельгийское 
военно-политическое сотрудничество во время Первой мировой войны. 
 
Павловец, Ю. С. (Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники). Косово и Метохия: мина для будущего [Текст] / Юрий Павловец // 
Стратегия России. - 2011. - N 7. - С. 51-58.   Этнические и религиозные конфликты продолжают 
приносить горечь и боль жителям Балкан. Особое место занимает проблема сербской 
области Косово и Метохии, решить которую в настоящее время международное сообщество 
не в силах. Предпосылки косовского кризиса красной линией проходят сквозь все этапы 
истории края. 28 июня 1914 года в Сараево застрелили наследника австрийского престола 
эрцгерцога Франца Фердинанда, что послужило основой начала Первой мировой войны и 1 
августа 1914 года мир вступил в самую на тот период кровопролитную войну. 
 
Циунчук, Р. А. (Поволжский федеральный университет). "Свои", "иные", "чужие" [Текст]: 
Дума и национальный вопрос накануне войны / Рустем Циунчук // Стратегия России. - 2011. - N 
7. - С. 46-50.   Для власти и социума Государственная Дума стала общеимперским проектом, 
способствовавшим осмыслению страны как многонациональной и определению идентичности 
различных этнических, конфессиональных и религиозных сообществ. В канун Первой мировой 
войны и с ее началом практически все национальности окраин (как бывшие "свои", так и 
"иные") не без помощи думских правых и с молчаливого согласия большинства октябристов 
были перемещены политикой имперской власти в категорию "чужих", что и послужило 
причиной углубления общенационального конфликта и распада империи. 
 
Шевченко, К. В. (Российский государственный социальный ун-т). Карпатские русины и 
Великая война [Текст] / Кирилл Шевченко // Стратегия России. - 2011. - N 7. - С. 40-45. 
Карпатские русины - крайняя юго-западная часть обширной восточнославянской 



этноязыковой общности, населявшая южные и северные склоны Карпат и территорию 
Восточной и части Западной Галиции. К началу ХХ века все русины проживали на территории 
тогдашней Австро-Венгрии. При этом русины, населявшие южные склоны Карпат, входили в 
состав Венгрии (Угорская Русь), а русины Восточной и Западной Галиции входили в состав 
австрийской части монархии Габсбургов. Трагический опыт массового преследования 
русинского населения австро-венгерскими властями во время Первой мировой войны вызвал 
рост антиавстрийских и антивенгерских настроений среди карпатских русинов и 
радикализировал русинских политиков, которые все чаще связывали политическое будущее 
русинского народа с выходом из состава Австро-Венгрии. 
 
Гайда, Ф. А. Политическая обстановка в России накануне Первой мировой войны в оценке 
государственных деятелей и лидеров партий [Текст] / Ф. А. Гайда // Российская история. - 2011. 
- N 6. - С. 123-135. - Библиогр. в примеч.   Размышления и оценки государственных и 
политических деятелей, обсуждавших перспективы политического развития России накануне 
Первой мировой войны. 
 
Наумов, А. О. Мегатренды XX века [Текст] / Александр Наумов // Стратегия России. - 2011. - N 
6. - С. 56-58.   Война 1914-1918 годов имела невиданные доселе катастрофические последствия 
для всего человечества, особенно для Европы. В Первой мировой участвовало подавляющее 
большинство государств, на полях сражений осталось 10 миллионов человек. Это было 
первое, по существу, всепланетное столкновение национальных амбиций и национальных 
экономик. 
 
Романова, Е. В. Иллюзия "короткой войны" [Текст] / Екатерина Романова // Стратегия 
России. - 2011. - N 6. - С. 53-55.   Представление о протяженности Первой мировой войны в ее 
начале у европейских стран и в России. 
 
Васильев, А. (кандидат исторических наук). Индийский гамбит османской разведки [Текст] 
/ Александр Васильев // Родина. - 2011. - N 5. - С. 99-100. - Библиогр. в примеч. 
О разработке плана известным индийским просветителем Харом Даялом по вовлечению 
Индии в Первую мировую войну на стороне Тройственного союза. 
 
Кустов, В. А. (кандидат исторических наук; докторант; Саратовский государственный 
социально-экономический университет). Позиция Думских фракций по отношению к 
началу мирового конфликта [Текст] / В. А. Кустов // Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета. - 2011. - № 5. - С. 169-172. - Библиогр.: с. 172 (22 назв.).   
Анализ событий июльского кризиса 1914 г. показывает, что отношение в российском обществе 
к возможному участию страны в полномасштабном европейском конфликте не было 
однозначным. Позиция целого ряда парламентских фракций и групп (крайне правых, социал-
демократов, трудовиков, конституционных демократов) существенно отличалась от 
взглядов внешнеполитического ведомства. В то же время, столкнувшись с беспрецедентным 
внешнеполитическим вызовом, думское большинство, несмотря на имеющиеся разногласия, 
поспешило выработать общую позицию по главным международным приоритетам страны в 
стремлении наладить тесное сотрудничество с исполнительной властью и расширить 
контакты с лидерами стран Антанты. Все эти шаги способствовали укреплению 
общественного согласия и придавали уверенности действиям российского министерства 
иностранных дел на международной арене. 
 
Листиков, С. В. Великие державы и "русский вопрос" [Текст]: решения Версальской мирной 
конференции 1919-1920 годов и их последствия / С. В. Листиков // Российская история. - 2011. - 
N 5. - С. 15-29. - Библиогр. в примеч.   О Версальской мирной конференции 1919 года и 
обсуждении "русской темы", включающей анализ внутригосударственной борьбы в России и 
определение собственной политики держав-победителей. 
 



Махонин, В. А. (доктор исторических наук). Государственная идеология и внешние войны: 
четыре века российского опыта [Текст] / В. А. Махонин // Военная мысль. - 2011. - N 5. - С. 3-17. - 
Библиогр. в сносках.   Исторический опыт использования властями Российской империи и 
СССР государственной идеологии в качестве основополагающей цели внешних войн. 
 
Семенова, Е. Ю. (кандидат исторических наук; доцент; Самарский государственный 
технический университет). Отчетная документация чиновников жандармерии как источник 
изучения мировоззрения городского населения Поволжья в годы Первой мировой войны 
[Текст] / Е. Ю. Семенова // Клио. - 2011. - N 5. - С. 87-89. - Библиогр.: с. 89. - портр.   В статье 
исследуются рапорты и донесения чиновников жандармерии в качестве источника, 
характеризующего мировоззрение городского населения Поволжья в условиях Первой мировой 
войны. 
Аксенов, В. Б. "Сухой закон" 1914 г.: от придворной интриги до революции [Текст] / В. Б. 
Аксенов // Российская история. - 2011. - N 4. - С. 126-139. - Библиогр. в примеч.  История 
"Сухого закона" 1914 года от Первой мировой войны до февральской революции 1917 г. 
 
Гуэррини, И. (доктор истории; Генуэзский университет). Создать итальянцев [Текст]: 
проблема национального консенсуса во время Первой мировой войны / Ирене Гуэррини, 
Марко Плувиано // Родина. - 2011. - N 4. - С. 134-135. - Библиогр. в примеч. - 2 фото. 
Проблема формирования национального самосознания населения после объединения Италии. 
 
Любин, В. П. (доктор исторических наук, профессор; Институт научной информации по 
общественным наукам РАН). Италия в борьбе за "неискупленные" земли [Текст] / В. П. 
Любин // Новая и новейшая история. - 2011. - N 4. - С. 27-34. - Библиогр. в сносках. 
Статья приурочена к 150-летию объединения Италии в 1861 г. Процесс объединения 
продолжался и в XX веке. Италия боролась за присоединение приграничных земель, населенных 
итальянцами, входивших в состав Австро-Венгрии, и получила их, нарушив нейтралитет и 
вступив в Первую мировую войну на стороне Антанты. 
 
Мультатули, П. В. (научный сотрудник; Рос. ин-т стратегич. исследований, г. Москва). К 
вопросу о характере Первой мировой войны для России [Текст] / Петр Мультатули // Власть. - 
2011. - N 4. - С. 124-128. - Библиогр. в сносках. 
У России не было ни одной жизненной причины желать войны с Германией. Но русский 
внутренний рынок отлично вписывался в канву англо-германского соперничества. Россия 
представляла собой огромный лакомый кусок для ведущих европейских держав. 
 
Хатунцев, С. Хроника приближения к Мальстриму [Текст] / Станислав Хатунцев // Наш 
современник. - 2011. - N 4. - С. 241-243. 
 
Шубина, А. Н. (аспирантка). Формирование "образа врага" и отношение к российским 
немцам в годы Первой мировой войны [Текст] / А. Н. Шубина // Вестник Московского 
университета. Сер. 8, История. - 2011. - № 4. - С. 119-131. - Библиогр.: с. 130-131 (10 назв.). 
Некоторые аспекты широкой проблемы - отношение российского общества к многочисленной 
немецкой диаспоре в период Первой мировой войны. 
 
Осерская, Э. В. Причины депортации армян младотурецким режимом в годы первой мировой 
войны [Текст] / Э. В. Осерская // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: 
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология. - 2011. - Вып. 3. - С. 98-103. - Библиогр. в примеч.  Политические, социально-
экономические и религиозные факторы, повлиявшие на политику османских властей в 
отношении армян. 
Котов, Б. С. Тайная борьба за Черноморские проливы накануне Первой мировой войны Текст] 
/ Б. С. Котов // Вестник архивиста. - 2011. - N 3. - С. 308-310. 
 



Романенко, С. А. (кандидат исторических наук; Центр политических исследований 
Института экономики РАН). Национальные движения югославянских народов Австро-
Венгрии и судьба монархии Габсбургов [Текст] / С. А. Романенко // Новая и новейшая 
история. - 2011. - N 3. - С. 67-81. - Библиогр. в сносках.   Статья посвящена проблеме 
возможности сохранения целостности Австро-Венгерской империи, роли в ее распаде 
национальных движений южных славян в условиях Первой мировой войны. 
 
Штайн, О. Культурные различия и коалиционная война. Немецкий взгляд на болгар во время 
Первой мировой войны, 1915-1918 гг. [Текст] / О. Штайн // Клио. - 2011. - N 3. - С. 50-52. - 
Библиогр. в подстроч. примеч.   Культурные, профессиональные и бытовые взаимоотношения 
между военнослужащими Германии и Болгарии в годы Первой мировой войны. 
Калякина, А. В. (Институт истории и международных отношений СГУ, кафедра 
отечественной истории в новейшее время). Подданные центральных держав в 
Саратовском Поволжье: превратности 1914 года [Текст] / А. В. Калякина // Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. - 2011. - 
Вып. 2, Ч. 1. - С. 115-118. - Библиогр. в примеч.   Рассматривается немногочисленная группа 
населения Саратовской губернии - подданные Центральных держав, проживавшие на ее 
территории. 
Кустов, В. А. Прогрессивный блок и внешняя политика России в августе 1915 - феврале 1917 
года [Текст] / В. А. Кустов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История. 
Международные отношения. - 2011. - Вып. 2, Ч. 1. - С. 83-91. - Библиогр. в примеч. 
Автор анализирует внешнеполитические приоритеты основных политических партий, 
входивших в парламентскую коалицию в 1915-1917 гг. 
 
Семенова, Е. Ю. (кандидат исторических наук; доцент; Самарский государственный 
техн. ун-т). Влияние Государственной Думы на настроения городского населения Поволжья в 
годы Первой мировой войны [Текст] / Е. Ю. Семенова // Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета. - 2011. - N 2. - С. 208-210. - 
Библиогр.: с. 210 (10 назв.).   Влияние Государственной Думы в годы Первой мировой войны на 
мировоззрение городского населения Поволжья. Выявлена специфика отношения общества к ее 
работе. Показано воздействие депутатов Думы на настроения местного общества. 
Рассмотрен вопрос о восприятии обществом деятельности думцев. 
 
Иванов, П. И. (кандидат исторических наук, доцент). Бессарабия и "мать-Румыния" в свете 
новейших исследований [Текст] / П. И. Иванов // Свободная мысль. - 2011. - N 1 (1620). - С. 207-
211. 
Палангурски, М. Следствие поражения [Текст] / Милко Палангурски // Стратегия России. - 
2011. - N 1. - С. 50-51.   О развитии болгарского государства в связи с проигрышем в Первой 
мировой войне. 
Романова, Е. Случайность или закономерность? [Текст] / Екатерина Романова // Стратегия 
России. - 2011. - N 1. - С. 48-50.  О предпосылках Первой мировой войны. 
 
Шепелев, М. Основания для будущей войны? [Текст] / Максимилиан Шепелев // Стратегия 
России. - 2011. - N 1. - С. 51-53.  Об итогах Первой мировой войны. 
 
Борский, Н. (кандидат военных наук). Информационная борьба государств за достижение 
военно-политических целей [Текст] / Николай Борский // Ориентир. - 2010. - N 12. - С. 10-14. - 
ил.   История и современное использование информационной борьбы государств в военных, 
политических и пропагандистских целях. 
 
Гайда, Ф. (кандидат исторических наук). "Начинается расплата", или "Священное единение" 
на русский лад [Текст] / Федор Гайда // Родина. - 2010. - N 10. - С. 90-93. - Библиогр. в примеч. - 
2 фото.   Об установлении "священного единения" между властью и цензовой оппозицией в 



начале Первой мировой войны, наиболее зримым выражением которого стало "историческое 
заседание" Государственной думы 26 июля 1914 года. 
 
Кустов, В. А. (канд. ист. наук; каф. социологии и связей с общественностью 
СГСЭУ). Вопросы внешней политики в деятельности российского парламента накануне 
Февральской революции / В. А. Кустов // Власть. - 2010. - N 9. - С. 128-132. - Библиогр. в сносках.   
Позиция Государственной думы по важнейшим вопросам внешней политики Российской 
империи в ноябре 1916 - феврале 1917 г. Автор подробно анализирует внешнеполитические 
приоритеты основных политических партий, причины нараставших противоречий между 
думской оппозицией и самодержавием, а также исследует влияние российского парламента 
на внешнюю политику страны. 
 
Лукьянов, М. Н. (доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории 
России Пермского гос. ун-та). Враг как друг или друг как враг: российские правые, Германия 
и Великобритания в 1914-1917 гг. / М. Н. Лукьянов // Вопросы культурологии. - 2010. - N 9 
(сентябрь). - С. 46-51. - Библиогр.: с. 51 (36 назв.).   Отношение российских правых к Германии и 
Великобритании между июлем 1914 года и февралем 1917 года. Делается вывод о том, что во 
время Первой мировой войны правые сохраняли симпатии к Германии и антипатии к 
Великобритании, характерные для довоенного периода. Неспособность адекватным образом 
скорректировать образ врага и образ друга способствовала дискредитации правых в глазах 
патриотически-настроенной части российского населения. 
 
Андрющенко, Е. Г. Организаторы геноцида - ростовщики / Е. Г. Андрющенко // Русский Дом. 
- 2010. - N 8. - С. 46-47.   Взгляд автора на геноцид армян в Турции, как на элемент, 
позволяющий увидеть истинные причины Первой мировой войны. 
 
Скрынченко, В. А. Легенды и были германской войны / В. А. Скрынченко // Подъем. - 2010. - 
N 8. - С. 188-197.   Повествование о Первой мировой войне. Информация о разведчике М. К. 
Марченко и генерале А. А. Брусилове. 
 
Фалин, В. М. (историк). Не суди по концу о начале / Валентин Фалин ; беседовали Александр 
Агеев, Александр Исаев // Экономические стратегии. - 2010. - N 7/8. - С. 60-64. - 4 фот. 
Динамика политики зарубежных стран по отношению к России со времен Первой мировой 
войны до наших дней. 
Белобородова, А. А. Защита государственной тайны в Российской империи: деятельность 
военной цензуры в 1914-1917 гг. / А. А. Белобородова // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 
7. - С. 16-20.   О деятельности военно-цензурных органов по борьбе со шпионажем и охране 
государственной тайны в годы Первой мировой войны. 
 
Киселев, А. Ф. (Московский педагогический гос. ун-т). Духовные истоки Великой Победы / 
А. Ф. Киселев // Высшее образование сегодня. - 2010. - N 5. - С. 2-5. - фот.   Размышления о 
победе советского народа в Великой Отечественной войне, истоки которой надо искать в 
Первой мировой войне. 
 
Сорока, М. Е. Просвещенные мореплаватели: англичане в восприятии русских до и во время 
Первой мировой войны / М. Е. Сорока // Российская история. - 2010. - N 5. - С. 49-56. 
О восприятии российским обществом Англии с конца XIX в. до конца Первой мировой войны. 
Старцев, В. И. В. И. Старцев. Россия и Лондонский пакт 26 (13) апреля 1915 г. / публ. подгот. В. 
В. Носков // Вопросы истории. - 2010. - N 5. - С. 127-138. - Библиогр. в примеч.; N 8. - С. 102-128. - 
Библиогр. в примеч.   Исследование посвящено дипломатической истории подготовки 
Лондонского пакта 26 (13) апреля 1915 г., который определил условия вступления Италии в 
первую мировую войну на стороне Тройственного согласия. 
 



Сенявская, Е. "Соперники, союзники, враги... ": восприятие Великобритании, Франции и США 
в России и СССР в первой половине XX века / Елена Сенявская // Обозреватель-Observer. - 
2010. - N 4. - С. 32-41. - Библиогр. в примеч.; N 5. - С. 86-101. - Библиогр. в примеч. 
Как недавние союзники по Антанте пытались разделить Советскую Россию в 1918-1920 гг., 
почему недоверие СССР к другим членам антигитлеровской коалиции сохранилось на всем 
протяжении Второй мировой войны, как зарождалась холодная война. 
 
Борщукова, Е. Д. (кандидат исторических наук; Российский госуд. педагогический ун-т 
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). Особенности общественного сознания российских 
подданных в начальный период Первой мировой войны [Текст] / Е. Д. Борщукова // Вестник 
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. - 2010. - Т. 16, N 4, Ч. 1. - С. 
55-59. - Библиогр.: с. 59 (11 назв.).   Изучение феномена общественного сознания российских 
подданных в условиях начавшейся Первой мировой войны. Прослеживаются различные формы 
выражения патриотических чувств, в том числе и верноподданнические, особенности их 
проявления в разных социальных слоях общества. 
 
Кустов, В. А. (канд. истор. наук; доцент; Саратовский гос. социально-экономический ун-
т). Думская дипломатия: визит русской парламентской делегации в страны Антанты (апрель - 
июнь 1916): [Текст] / В. А. Кустов // Вестник Саратовского государственного социально-
экономического университета. - 2010. - N 4. - С. 129-133. - Библиогр.: с. 132-133 (15 назв.).   Анализ 
визита русской парламентской делегации в страны Антанты в апреле-июне 1916 г.  Роль 
Государственной думы в развитии и укреплении отношений с союзниками. 
 
Костюхин, А. А. (генерал-майор в отставке). Размышления о войне и обществе / А. А. 
Костюхин // Военная мысль. - 2010. - N 3. - С. 50-57. - Библиогр. в сносках. - 1 портр. 
 
Мичурин, А. Н. (канд. ист. наук; Санкт-Петербургский госуд. политехн. ун-
т). Продовольственный вопрос в Государственном Совете и вопрос о единстве 
"Прогрессивного блока" во время парламентского кризиса осенью 1916 г. [Текст] / А. Н. 
Мичурин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2010. - Вып. 3. - С. 
109-114. - Библиогр.: с. 114 (14 назв.).   Вопросы, связанные с политической борьбой в 
Государственном Совете Российской Империи в годы Первой мировой войны. Особое внимание 
уделено особенностям организационной работы объединенной депутатской фракции 
"Прогрессивный блок" во время общественно-политического кризиса 1916 г. Проблемы и 
противоречия этого политического объединения, его попытки решения продовольственного 
вопроса в стране. 
 
Павлов, А. Ю. (кандидат исторических наук). Проблема восприятия военных усилий 
союзника в русско-французских отношениях периода Первой мировой войны [Текст] / А. Ю. 
Павлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, Философия, культурология, 
политология, право, международные отношения. - 2010. - N 3. - С. 89-95. - Библиогр.: с. 94-95 
(12 назв.).   Русско-французские отношения периода Первой мировой войны. 
 
Павлов, А. Ю. Россия на межсоюзнических конференциях в годы Первой мировой войны / А. 
Ю. Павлов // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 2. - С. 25-31. - 2 фот.  О работе одного из 
важнейших механизмов согласования действий Антанты периода Первой мировой войны - 
межсоюзнических военных конференций. Акцент сделан на процесс решения главного вопроса, 
состоящего в формировании общих стратегических планов. Прежде всего, рассматривается 
позиция и роль России в этом процессе. 
 
Сенявская, Е. Румыния в мировых войнах XX века / Елена Сенявская // Обозреватель-
Observer. - 2010. - N 2. - С. 116-126. - Библиогр. в примеч.  Отражено участие Румынии в двух 
мировых войнах 20 века и ее восприятие массовым сознанием Российской империи, СССР и 
России в качестве союзника и противника. Приведена оценка боевых качеств румынских войск 



и их морально-политического состояния. Рассмотрены попытки современного румынского 
руководства переписать историю Второй мировой войны. 
 
Фишман, Л. Г. (доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института 
философии и права УрО РАН). Демократия, "социальное государство" и война: заметки о 
природе демократических институтов в эпоху Античности и в Новейшее время / Л. Г. Фишман 
// Свободная мысль. - 2010. - N 2 (1609). - С. 111-124. - Библиогр. в сносках.  Анализируется связь 
демократических режимов с военными потребностями стран, доказывается, что социальные 
гарантии для малоимущих слоев населения во все исторические эпохи обусловливались военной 
необходимостью. 
 
Виноградов, В. Н. (д-р ист. наук; Институт славяноведения РАН). Распад Австро-Венгрии 
и Румыния / В. Н. Виноградов // Славяноведение. - 2010. - N 1. - С. 3-11. - Библиогр.: с. 11 (19 
назв.).   Об отношении Румынии к странам Антанты и России в годы Первой мировой войны и 
в первые послевоенные годы. 
 
Забелина, Н. Ю. Бельгийские союзники в восприятии британцев во время Первой мировой 
войны / Н. Ю. Забелина // Вестник Московского университета. Сер. 8, История. - 2010. - N 1. - 
С. 85-94. - Библиогр.: с. 93-94 (16 назв.).   На примере свидетельств очевидцев делается 
попытка рассмотреть отношение британских граждан к бельгийцам - участникам Первой 
мировой войны, беженцам, а также к бельгийскому королю Альберту, как воплощению образа 
дружественного британцам воюющего народа. 
 
Садовая, Г. М. Германо-австрийские отношения и проблема мира: (март-апрель 1917 г.) / Г. М. 
Садовая // Вестник Самарского государственного университета. - 2010. - N 1. - С. 100-104. - 
Библиогр.: с. 103-104.  Позиции ряда стран по вопросам ведения Первой мировой войны. 
 
Симонова, Т. (канд. ист. наук). Российская военная эмиграция и фашизм: политика и 
геополитика / Т. Симонова // Россия XXI. - 2010. - N 1. - С. 60-85. - Библиогр. в сносках. 
Эмиграция русских военных первой волны появилась в условиях формирования национализма, 
фашизма и нацизма. Относительно этих явлений различные представители российской 
эмиграции определили свое положение различным способом. Статья дает анализ самого 
взвешенного положения представителей российской эмиграции. 
 
Германия еще не расплатилась за Первую мировую // Эхо планеты. - 2009. - N 46. - С. 21. - 
ил.    История выплат Германией репараций, наложенных на нее по итогам Первой мировой 
войны. 
Пономарев, Д. О. (аспирант каф. всеобщей истории Челяб. гос. ун-та). Австро-Венгрия и 
Османская империя в системе международных отношений на Балканах в начале XX века / Д. 
О. Пономарев // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - N 41. - С. 141-
148. - Библиогр. в примеч.   Исследуются факторы, препятствовавшие сближению Вены и 
Стамбула, определяется характер отношений двух государств. 
 
Механик, А. Не в деньгах революция / Александр Механик // Эксперт. - 2009. - N 28. - С. 64. 
 
Глушаченко, С. Б. Русская самодержавная государственность: детерминация краха. 
Отречение / Глушаченко С. Б., Румянцева В. Г. // История государства и права. - 2009. - N 24. - 
С. 27-36. - Библиогр. в примеч.   События, происходившие в России в 1917-1918 гг., продолжают 
оставаться актуальными. По насыщенности и накалу политической борьбы в стране, 
характеру преобразований во всех сферах жизни общества этот период является эпохально 
важным и трагическим для нации в истории нашего Отечества. Авторы размышляют о 
причинах гибели самодержавия в России. 
 



Сенокосов, А. Г. (кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 
мировой политики и международных отношений РГГУ). Эволюция Антанты как военно-
политического союза (1891-1923) / А. Г. Сенокосов // Вестник РГГУ. - 2009. - N 14. - С. 72-81. - 
Библиогр.: с. 81 (11 назв.).   Начав свое существование в качестве традиционной для 
международных отношений XVIII-XIX вв. антигерманской "сделки по интересам" между 
Россией и Францией, в дальнейшем Антанта превратилась в военно-политическое 
объединение, включающее в себя большинство стран Запада. 
 
Архипов, И. Патриотизм в период кризиса 1914-1917 годов / И. Архипов // Звезда. - 2009. - N 9. 
- С. 177-204.   О влиянии определенных исторических событий на всплеск искреннего народного 
патриотизма. 
Зубачевский, В. А. (канд. ист. наук). Политика России в отношении восточных территорий 
Центральной Европы. 1912-1921 гг. / В. А. Зубачевский // Вопросы истории. - 2009. - N 9. - С. 100-
109. - Библиогр. в примеч.   Прослеживается изменение политики России к восточным 
территориям Центральной Европы от начала Первой мировой войны до прихода большевиков 
к власти. 
Воронцов, А. В. Не уклоняясь от опасности / А. В. Воронцов // Русский Дом. - 2009. - N 8. - С. 
18-19. - фото.    История Первой мировой войны. 
 
Зотов, О. Восточный Туркестан (Синьцзян): на весах истории и геополитики / О. Зотов // 
Россия и мусульманский мир. - 2009. - N 7 (205). - С. 96-110.  История и роль Восточного 
Туркестана (Синьцзян) в международной политике. 
 
Шубина, А. Н. Политика российского правительства по отношению к немецким колонистам 
во время Первой мировой войны / А. Н. Шубина // Вестник Московского университета. Сер. 8, 
История. - 2009. - N 6. - С. 74-84. - Библиогр.: с. 84 (3 назв.).   Статья посвящена 
малоисследованной проблеме - анализу законодательной базы политики российского 
правительства в годы Первой мировой войны по отношению к немецким колонистам. 
 
Борисевич, С. П. Цели войны и внешняя политика России в канун и начале Первой мировой 
войны / С. П. Борисевич // Вестник развития науки и образования. - 2009. - N 4. - С. 49-55. - 
Библиогр.: с. 55.   Раскрыта сущность внешнеэкономической политики России в канун Первой 
мировой войны. 
Ерин, М. Е. Германия: от империи к республике / М. Е. Ерин // Военно-исторический журнал. 
- 2009. - N 4. - С. 77. 
 
Павловский, И. В. (д-р. ист. наук). Россия. Тысяча лет внешней политики, или Особенности 
национальной дипломатии / И. В. Павловский // Вестник Московского университета. Сер. 19, 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2009. - N 4. - С. 9-24. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - Библиогр.: с. 24.   Особенности внешней политики России на протяжении всей ее 
истории. Попытка объяснить причины этих особенностей. Отмечены наиболее часто 
встречающиеся трудности отечественной дипломатии и типичные ошибки наших 
дипломатов или руководителей государства. 
 
Костюк, Р. В. Социал-демократия и Версаль / Р. В. Костюк // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, международные 
отношения. - 2009. - Вып. 3. - С. 143-149. - Библиогр.: с. 149 (8 назв.). 
В статье рассматривается отношение разных течений социал-демократии к Версальскому 
договору. 
Садыхов, В. Я. Политические планы Оттоманской империи на Кавказе в начале XX в. / В. Я. 
Садыхов // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 
- 2009. - N 3 (65). - С. 247-255. - Библиогр.: с. 254-255 (11 назв.).   Исследуется политика 
Оттоманской империи на Кавказе в начале Первой мировой войны, обусловленная планами 
создания единого тюркского государства Туран. 
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134-135.   Изучение истории и значения Восточного Туркестана (Синьцзян) в международной 
политике. 
 
Костяев, Э. В. (канд. ист. наук, доцент; СГТУ). Выделение военных кредитов кайзеровскому 
правительству в период Первой мировой войны: лидеры российской социал-демократии о 
позиции фракции СДПГ в Рейхстаге / Э. В. Костяев // Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета. - 2009. - N 2. - С. 152-155. - Библиогр.: с. 155 (22 назв.).   
Детальный анализ взглядов таких лидеров российской социал-демократии, как П. Аксельрод, 
Г. Плеханов, Ю. Мартов, А. Потресов, Л. Троцкий, В. Левицкий, И. Церетели и некоторых 
других, на позицию фракции Социал-демократической партии Германии в рейхстаге по 
вопросу о выделении военных кредитов кайзеровскому правительству в период Первой 
мировой войны. 
 
Каменских, М. С. О причинах волнений китайских рабочих на Урале в период Первой 
мировой войны / М. С. Каменских // Вестник Пермского университета. Сер.: История и 
Политология. - 2009. - Вып. 1 (5); 1 (8). - С. 109-113. - Библиогр.: с. 113 (11 назв.). 
В статье пересматриваются причины восстаний китайских рабочих Урала в годы Первой 
мировой войны. На основе анализа не публиковавшихся ранее документов архивов Пермского 
края и Свердловской области и сравнения их данных с материалами советской и 
постсоветской историографии делается вывод о том, что восстания китайцев на Урале не 
могут однозначно трактоваться как "революционные". 
 
Катцова, М. А. (Санкт-Петербургский гос. ун-т). К проблеме сотрудничества скандинавских 
стран в 1910-е гг.: первый опыт координации дипломат. действий / М. А. Катцова // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2009. - Вып. 1. - С. 213-220. - Библиогр. в 
примеч.   Именно в 1910-е гг. взаимодействие между Данией, Норвегией и Швецией на 
государственном уровне стало обычным явлением, что характеризует данный период как 
значительный этап развития международных отношений на Севере Европы. Накануне Первой 
мировой войны в Скандинавии впервые отчетливо проявилась тенденция к взаимному 
согласованию своих позиций, которая выражалась в попытках выступать в вопросах 
сохранения нейтралитета единым блоком. Закономерным итогом проявления единой 
дипломатической линии трех скандинавских стран является их вступление в Лигу наций. 
 
Косов, Е. Возможна ли монархия в России? / Евгений Косов // Слово. - 2009. - N 1. - С. 71-79. 
События февраля 1917 года в России: было ли свержение царской династии Романовых 
закономерным историческим событием и возможно ли восстановление монархического строя 
в современной России. 
 
Шимов, Я. Война без победителей / Ярослав Шимов // Новое время. - 2008. - N 45 (91). - С. 48-
51. - 3 фот.    О Первой мировой войне и ее политических последствиях. 
 
Булахтин, М. А. (кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей 
истории Пермского государственного университета). Принципы и компромиссы [Текст]: 
эволюция взаимоотношений краковских консерваторов и польских социалистов Австро-
Венгрии в начале XX века / М. А. Булахтин // Вестник Челябинского государственного 
университета. - 2008. - N 34. - С. 84-89. - Библиогр. в примеч. 
Автор обращает внимание на изменение политической тактики социалистов в отношении 
консерваторов, которая стала более гибкой и компромиссной. Первая мировая война явилась 
переломным моментом в развитии взаимоотношений краковских консерваторов и польских 
социалистов: было установлено тесное политическое взаимодействие между этими 
группировками в борьбе за осуществление национальных чаяний польского народа. 



 
Безугольный, А. Ю. Военно-окружная система в России в период Первой мировой войны и 
революционных событий 1917 года / А. Ю. Безугольный // Военно-исторический журнал. - 
2008. - N 10. - С. 22-26; N 11. - С. 9-12.   О деятельности военно-окружных управлений в России в 
1914-1917 годах. 
    
Голицын, Ю. Легенды и мифы Бреста / Юрий Голицын // Эксперт. - 2008. - N 9. - С. 88-93. - 1 
к.   О военных, социально-политических и экономических последствиях Брестского мира, его 
влиянии на некоторые международно-правовые нормы. 
 
Исачкин, С. П. (д-р ист. наук). Отношение ссыльных большевиков в Сибири к первой 
мировой войне / С. П. Исачкин // Вопросы истории. - 2008. - N 8. - С. 73-79. - Библиогр. в 
примеч.     Оценка причин и характера империалистической войны ссыльными большевиками в 
Сибири. 
Сахаров, А. Н. (директор Ин-та рос. истории РАН). Революционная ситуация не может 
длиться вечно / Андрей Сахаров ; беседовал Александр Агеев // Экономические стратегии. - 
2008. - N 5/6. - С. 84-90. - 3 фот.   Анализируются и сопоставляются цивилизационные 
противоречия, приведшие в свое время к революциям, на двухсотлетнем хронологическом 
отрезке. 
90 лет со дня окончания Первой мировой войны: 1918-2008 // Проблемы местного 
самоуправления. - 2008. - N 5. - С. 4.   Факты потерь населения в Первую мировую войну. 
 
Зубарева, Е. Ю. Германия, Франция, Югославия: Балкано-Дунайский регион в рамках 
Версальской системы союзов / Е. Ю. Зубарева // Вестник Московского университета. Сер. 19, 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2008. - N 4. - С. 130-143. - Библиогр. в примеч.   
Балкано-Дунайский регион продолжает оставаться одной из основных конфликтных зон 
международных отношений, средоточием важнейших геополитических интересов великих 
держав. Особое внимание уделено изучению отношений Югославии с Германией и Францией, 
поскольку эти страны играли ключевую роль в рамках послевоенной системы союзов в Юго-
Восточной Европе. 
 
Хоскинг, Д. Первая мировая война и русское самосознание / Д. Хоскинг ; беседовал и пер. с 
англ. А. Захаров // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. - 2008. - N 5 
(сентябрь-октябрь). - С. 109-115. 
Беседа редактора журнала "Неприкосновенный запас" с профессором русской истории 
Университетского колледжа в Лондоне Джеффри Хоскингом о влиянии Первой мировой войны 
на национальное самосознание народов, населявших Российскую империю в тот период. 
 
Швед, А. И. (политолог; публицист). Немецкая жертва британского льва / А. И. Швед // 
Свободная мысль. - 2008. - N 5 (1588). - С. 193-198.  О проблемах военной истории. О начале 
войны и вине за нее. 
 
Ватлин, А. Ю. (д-р ист. наук;  проф. Историч. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова).  
Международная стратегия большевизма на исходе Первой мировой войны / А. Б. Ватлин // 
Вопросы истории. - 2008. - N 3. - С. 72-82. - Библиогр. в примеч.   Молодая советская Россия на 
международной арене в конце Первой мировой войны. 
 
Косов, Е. В. (канд. экон. наук). Монархию России - завтра! / Е. В. Косов // Философия 
хозяйства. - 2008. - N 3 (57). - С. 218-232.   Размышления к 90-летию Февральской революции 1917 
г. Авторская оценка исторических событий. Причины отречения последнего императора. 
Высказывается мнение, что никакой революции в феврале 1917 г. не было. Возможность 
восстановления монархии в России. 
 



Христофоров, И. Гибель старого мира / Игорь Христофоров // Вокруг света. - 2008. - N 3. - С. 
100-112.   Первая мировая война как главная трагедия Старого мира. Хронология войны, ее 
участники, потери и последствия. 
 
Морозов, С. Д. Людские потери России в Первой мировой войне: найти бы только повод / С. 
Д. Морозов // Свободная мысль. - 2008. - N 2. - С. 167-174. 
Первая мировая война - событие, ставшее переломным моментом как в мировой истории 
вообще, так и в истории России в частности. Статистические данные о количестве жертв в 
эту войну. 
Осипов, О. В. Армия и церковь: исторический опыт деятельности Оренбургской епархии в 
начале XX века / О. В. Осипов // Социум и власть. - 2008. - N 1. - С. 115-119. - Библиогр.: с. 119 (14 
назв.).   Военно-патриотическая деятельность православного духовенства Оренбургской 
епархии в годы Первой мировой войны была важной составляющей частью общей системы 
военно-идеологической деятельности государства. 
 
Соколов, М. Обвал русской истории / Максим Соколов // Эксперт. - 2008. - N 1. - С. 82-84. 
О революции 1917 г. как масштабной катастрофе, ее предпосылках и последствиях. 
 
Петров, С. Г. (кандидат исторических наук). Прогрессисты Псковской губернии накануне и 
во время Первой мировой войны / С. Г. Петров // Псков. - 2007. - N 26. - С. 133-136. - Библиогр. в 
примеч.: с. 136.   Политическая характеристика псковского земства. Особое внимание уделено 
Александру Николаевичу Брянчанинову - спонсору движения прогрессистов (кадетов), 
издателю газеты "Псковская жизнь", журнала "Новое звено". 
 
Алексеев, А. (историк). Падение монархии в России: заговоры и революция / А. Алексеев  // 
Наука и жизнь. - 2007. - N 10. - С. 58-67. - 8 фот., 4 рис.  Россия накануне событий 1917 года. 
 
Алексеев, А. (историк). Россия в 1914-1915 годах. Война на два фронта / А. Алексеев // Наука и 
жизнь. - 2007. - N 8. - С. 40-49. - 7 фот., 1 карт.; N 9. - С. 38-45. - 8 фот.   Влияние Первой мировой 
войны на Россию, как на государство, где власть и общество находились в вечном 
противостоянии друг с другом. Дальнейшее развитие событий в воюющей России, где в 
"окопах" друг против друга засели власть и "общественность". 
 
Козлов, Д. Ю. (канд. ист. наук., капитан 1 ранга; ст. науч. сотрудник, зам. нач. отд. Ин-та 
военной истории МО РФ). Российские планы войны на Черном море и "проблема проливов". 
1907-1914 гг. / Д. Ю. Козлов // Вопросы истории. - 2007. - N 8. - С. 100-110. - Библиогр. в примеч.   
Задача автора - попытаться взглянуть на эволюцию замыслов и планов применения 
Черноморского флота перед Первой мировой войной через призму политических, 
экономических и дипломатических проблем. 
 
Бухарин, Н. И. (канд. ист. наук ; вед. науч. сотр. Ин-та международных экономики 
РАН). Российско-польские отношения в XIX - первой половине XX в. / Н. И. Бухарин // 
Вопросы истории. - 2007. - N 7. - С. 3-16. - Библиогр. в примеч.  В 19 - начале 20 в. основная 
часть польских территорий зависела от России. Исторические судьбы российского и 
польского народов тесно переплетались. В совместной российско-польской истории 
сложились разнонаправленные традиции, которые как разделяют, так и объединяют народы. 
В истории их взаимоотношений можно найти и светлые и горькие страницы. 
 
Котенев, В. А. (аспирант Тамбовского гос. ун-та им. Г. Г. Державина). Ответственность за 
военные преступления в годы Первой мировой войны / В. А. Котенев // Вопросы истории. - 
2007. - N 6. - С. 138-142. - Библиогр. в примеч.   Первая мировая война с ее прежде невиданными 
жертвами, разрушениями и преступлениями могла принести революционные изменения и в 
международное право. Военные преступления столь сильно взволновали общественное 
мнение, что оно стало усиленно требовать наказания за их совершения, заставив лидеров 



стран Антанты поднять эту проблему на государственный уровень, а после окончания войны 
сделать ее предметом международного обсуждения. 
 
Дубняк, А. Война и вера / А. Дубняк // Российский кто есть кто. - 2007. - N 6. - С. 69. 
 
Азнаурян, С. Политика Временного правительства на Кавказе: Первая мировая война на 
Кавказском ТВД / Смбат Азнаурян // Обозреватель-Observer. - 2007. - N 5. - С. 119-124. 
На основе архивных исследований освещен ход событий последнего года Первой мировой войны 
на кавказском фронте. Отмечено, что вопрос о дальнейшей судьбе завоеванных Россией 
областей Турецкой Армении требовал от Временного правительства неотложного решения. 
Приведено выступление в апреле 1917 г. министра иностранных дел России П. Н. Милюкова, в 
котором характеризуется отношение Временного правительства к этому вопросу. 
 
Аксенов, Ю. Д. Российская консульская служба в Австралии в 1901-1918 гг. / Ю. Д. Аксенов, А. 
Я. Массов // Восток. - 2007. - N 5. - С. 50-63. - Библиогр.: с. 62-63.   О первом этапе развития 
консульских отношений между Россией и Австралийским Союзом (1901-1918), которые 
занимают особое место в истории связей двух стран. 
 
Казаковцев, С. В. (аспирант каф. истории России; Вятский гос. ун-т (г. Нижний 
Новгород). Вятская губерния в годы первой мировой войны: эволюция общественных 
настроений / С. В. Казаковцев // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. - 2007. - N 5. - С. 12-20. - Библиогр.: с. 19-20 (17 назв.).   Вопросы влияния 
Первой мировой войны на общественные настроения в Вятской губернии, показана их 
эволюция. Рассмотрены сложные ситуации, с которыми местным властям пришлось 
столкнуться в начале войны. 
 
Кенен, Г. "Российский комплекс": амбивалентность восточной ориентации Германии в эпоху 
двух мировых войн / Г. Кенен ; пер. с нем. А. Ярина // Отечественные записки. - 2007. - N 5 
(сентябрь-октябрь). - С. 232-255. - ил.   Международные отношения Германии и России в период 
между I и II мировыми войнами. 
 
Гат, А. (профессор, преподаватель курса "Национальная безопасность" в Тель-Авивском 
университете). Возвращение великих авторитарных держав / А. Гат // Россия в глобальной 
политике. - 2007. - N 4. - С. 70-81.   О подъеме великих недемократических держав - Китае и 
России, где, как считает автор, правят авторитарные капиталистические режимы. Рост их 
экономического и политического потенциала ставит под сомнение ведущую роль в мировой 
политике западных либерально-демократических стран. 
 
Медников, И. Ю. Испания в годы Первой мировой войны / И. Ю. Медников // Новая и 
новейшая история. - 2007. - N 4. - С. 51-66. - Библиогр. в сносках.   О внутренней и внешней 
политике Испании в годы Первой мировой войны. 
 
Аринин, А. Элита не ответила на вызов / Александр Аринин // Стратегия России. - 2007. - N 3. 
- С. 40-41.   Предреволюционная обстановка в 1917 году. Деятельность министерств и 
общественных организаций. 
 
Никонов, В. А. Мартовские тезисы: к 90-летию Февральской революции / Вячеслав Никонов 
// Стратегия России. - 2007. - N 3. - С. 5-34. - Библиогр. в примеч.   Обзор причин, приведших к 
Февральской революции 1917 года. 
 
Васильева, Е. И. Первая мировая война, расстановка политических сил в 1917 г. и позиции 
интеллигенции г. Рыбинска / Е. И. Васильева // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 2, История. - 2007. - N 2. - С. 214-218. - Библиогр. в примеч.   Об экономической и 
политической жизни г. Рыбинска Ярославской губернии в годы Первой мировой войны. 



 
Герасимов, В. Л. (полковник). Стокгольмское окно в воюющую Европу / В. Л. Герасимов // 
Военно-исторический журнал. - 2007. - N 2. - С. 78. 
 
Мартиросян, А. Распродадим ее оптом и в розницу / Арсен Мартиросян // За семью печатями. 
- 2007. - N 2. - С. 20-25.   О планах В. И. Ленина по разделу страны после прихода большевиков к 
власти и его взглядах на судьбу России. 
 
Мельгунов, С. П. (1879-1956). Общество и народ в 1917 году / С. П. Мельгунов // Национальные 
интересы. - 2007. - N 2. - С. 56-59.   Статья общественного деятеля, журналиста и историка 
конца XIX - начала ХХ века С. П. Мельгунова, посвященная Февральской революции 1917 года. 
 
Савинова, Н. В. Антинемецкие настроения населения Российской империи в 1914-1917 гг. / Н. 
В. Савинова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2007. - N 2. - С. 
179-186. - Библиогр. в примеч.   Опираясь на многочисленные источники, автор статьи 
рассматривает вопрос о критическом отношении русского населения к немцам во время 
Первой мировой войны. Российский немец всюду представлялся шпионом и предателем, 
складывался образ опасного внутреннего врага. Особую остроту приобрел вопрос борьбы с 
немецким засильем. 
 
Давидсон, А. Б. (д-р ист. наук, профессор). Февраль 1917 года. Политическая жизнь 
Петрограда глазами союзников / А. Б. Давидсон // Новая и новейшая история. - 2007. - N 1. - С. 
181-197. - Библиогр. в сносках.   О посещении России в январе 1917 года делегацией военных 
союзников по Антанте для изыскания пути к успеху в тяжелой борьбе против общего врага в 
мировой войне. 
Месхидзе, Д. И. Итальянская интервенция в Грузию в 1919 г.: планы и обстоятельства / Д. И. 
Месхидзе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2007. - N 1. - С. 127-
133.   В мае 1918 г. была провозглашена Грузинская Демократическая Республика. В условиях 
Первой мировой войны вновь провозглашенной республике требовалась помощь в военно-
политическом отношении. Когда в июне 1919 г. британские войска покинули Кавказ, все 
ожидали, что их место займут итальянцы. Однако правительство В. Э. Орландо в Италии, 
курировавшее этот проект, пало раньше, чем успело ввести в Грузию экспедиционные войска. 
 
Михайлов, В. В. Политика России и Британии в решении курдского вопроса в период Первой 
мировой войны / В. В. Михайлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, 
История. - 2007. - N 1. - С. 66-78.   Курдский вопрос в годы первой мировой войны перестал 
существовать в рамках сугубо внутриполитической проблемы Османской империи и Персии. 
В его разрешении, кроме турецкого правительства, приняли участие правящие круги 
европейских держав, в первую очередь России и Великобритании, чьи вооруженные 
формирования являлись главной военной силой в операциях на антитурецких фронтах войны. 
Однако на деле и Россия, и Великобритания пытались подчинить курдское движение своим 
интересам, мало считаясь со стремлением курдов к политической самостоятельности. 
 
Новикова, И. Н. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией. 1914-1916 гг. / И. Н. 
Новикова // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 1. - С. 16-20.   На богатой исторической 
основе анализируются причины постоянных усилий кайзеровской Германии к заключению 
сепаратного мира с царской Россией. 
 
Трубецкой, Е. Н. Смысл жизни / Евгений Трубецкой // Стратегия России. - 2007. - N 1. - С. 88-
96.   Евгений Николаевич Трубецкой (1863 - 1920), религиозный философ, правовед, публицист, 
общественный деятель, ближайший друг и последователь Вл. С. Соловьева. В 1914 году, в связи 
с начавшейся мировой войной, он, испытав патриотическое воодушевление, задумался о 
смысле жизни, что проявилось в статьях и книгах этого периода. Работа написана в 1918 г. 
 



Сенявская, Е. С. (д-р ист. наук; вед. науч. сотр. Ин-та рос. истории РАН). Союзники 
Германии в мировых войнах в сознании российской армии и общества / Е. С. Сенявская // 
Вопросы истории. - 2006. - N 11. - С. 92-103. - Библиогр. в примеч.  Изучив данную тему, автор 
делает вывод о том, что в обеих мировых войнах союзники Германии являлись 
второстепенными противниками России, и именно так и воспринимались российским 
массовым сознанием. Специфическое отношение к ним определялось и предысторией 
межгосударственных и межнациональных отношений, и степенью и характером участия 
каждой из стран в войнах против России, и поведением их армий в боевой обстановке и на 
оккупированных территориях. 
 
Лынев, Р. Приход человека с ружьем / Р. Лынев // Российская Федерация сегодня. - 2006. - N 
4. - С. 48-50.  О событиях в России в 1917 году и подготовке к выборам в Учредительное 
собрание. 
Михайлов, В. В. К вопросу о политической ситуации в Закавказье на заключительном этапе 
Первой мировой войны / В. В. Михайлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 
2, История. - 2006. - N 4. - С. 125-136.  О политических событиях, происходивших в Закавказье в 
октябре 1917 - декабре 1918 гг. 
 
Фомин, А. М. (канд. ист. наук). Проблема Палестины в англо-французских отношениях в 
1917-1920 гг. / А. М. Фомин // Восток. - 2006. - N 4. - С. 37-54. - Библиогр.: с. 53-54. 
Статья посвящена месту палестинского вопроса в отношениях между двумя ведущими 
европейскими державами на исходе Первой мировой войны и в первые годы после ее окончания. 
 
Сальков, А. П. (канд. ист. наук). "Беломорская" проблема как фактор международных 
отношений (XIX - XX вв.) / А. П. Сальков // Вопросы истории. - 2006. - N 3. - С. 52-69. - 
Библиогр. в примеч.   Борьба за Западную Фракию - спорную болгаро-греческую территорию 
на северном побережье Эгейского (в болгарской традиции - Белого) моря. Обладание Западной 
Фракией делало Болгарию средиземноморской страной, а России позволяло через Болгарию 
получить выход в Средиземное море в обход Турции и Проливов. Для Греции край служил 
северным флангом пространства "Великой идеи" с Эгейским морем в качестве внутреннего. 
 
Чурбанов, В. (д-р филос. наук; проф.). IV Дума и революция: созданная предотвратить - 
вынужденная возглавить / В. Чурбанов // Российская Федерация сегодня. - 2006. - N 3. - С. 60-
63.   Окончание публикации о деятельности Четвертой Государственной Думы России - лишь 
19 октября 1917 года ее распустило Временное правительство Керенского. 
 
Российская империя// Проблемы местного самоуправления. - 2006. - N 1. - С. 39-48. 
Материалы начала 20 века о государственном устройстве и управлении, о Первой мировой 
войне, событиях 1914 года, воззвании Николая II. 
 
Туманов, Б. Молчание янычар / Борис Туманов // Новое время. - 2005. - N 16. - С. 21. 
О дипломатических отношениях между Турцией и Арменией после событий 1915 г. 
 
Чиняков, М. К. Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на Западный 
фронт и на Балканы (1914-1916 гг.) / М. К. Чиняков // Вопросы истории. - 2005. - N 11. - С. 38-53. - 
Библиогр. в примеч.   Согласие Николая II на просьбу союзников об отправке российского 
воинского контингента во Францию, которое на первый взгляд означало поражение России в 
дипломатических переговорах, а с другой - победу в этом противоборстве за счет того, что в 
Европу было отправлено меньшее количество солдат, чем ожидали в Париже и Лондоне. 
 
Котюкова, Т. В. "Во имя истинных интересов государства..." / Т. В. Котюкова // Военно-
исторический журнал. - 2005. - N 8. - С. 60-63. - Библиогр.: с. 63 (35 назв.).   Отношение 
Государственной думы и А. Ф. Керенского к восстанию 1916 года в Туркестане. 
 



Листиков, С. В. (канд. ист. наук). К истории нейтралитета США в первой мировой войне. 
Беседа в Белом доме 9 января 1915 года / С. В. Листиков // Новая и новейшая история. - 2005. - 
N 6. - С. 46-58. - Библиогр. в сносках.   О политике нейтралитета Соединенных Штатов 
Америки в Первой мировой войне. 
 
Савченко, В. Н. Восточная Галиция накануне Первой мировой войны (этносоциальная 
ситуация по данным российского Министерства иностранных дел) / В. Н. Савченко // 
Отечественная история. - 2005. - N 6. - С. 32-41.   В сообщении речь идет об особенностях 
национальных отношений в Восточной Галиции, а также о перспективах воссоединения 
славянского населения края и России в начале XX в. 
 
Шимов, Я. (историк, специалист в области новой и новейшей истории стран центр. и 
вост. Европы). Австрия и Венгрия: идентичность на развалинах / Я. Шимов // Россия в 
глобальной политике. - 2005. - N 6. - С. 62-77.   Автор анализирует исторические события в 
Австро-Венгрии. Суверенитет, неожиданно обрушившийся на австрийцев после распада 
империи, стал не даром, а тяжким испытанием. Венгры, обретя вожделенную 
независимость, потеряли две трети исторической территории, превратившись в 
разделенную нацию. 
 
Базанов, С. Н. Феномен братания / С. Н. Базанов // Наука в России. - 2005. - N 4. - С. 99-105. 
В апрельские дни 1915 г., перед Пасхой, в период затишья боевых действий русские и германские 
солдаты, настроенные вполне миролюбиво, вышли из окопов на нейтральную полосу. 
Началось дружелюбное общение, обмен продуктами, фотографиями, открытками, адресами. 
Рассказывается об антивоенном и политическом значении братания, о том, как 
представители ленинской партии организовывали братание. 
 
Ильясов, И. Кто кому должен? / Исай Ильясов // Природа и человек (Свет). - 2005. - N 2. - С. 
16-17.   Поднят вопрос о выплате долга Запада нашей стране за Первую мировую войну. 
 
Исаев, Б. А. (капитан 1 ранга). Германский вклад в финляндскую независимость / Б. А. Исаев 
// Военно-исторический журнал. - 2005. - N 2. - С. 78-79. 
 
Поликарпов, М. "Несуразный случай" на Балканах, взорвавший мир / М. Поликарпов // 
Новое время. - 2004. - N 32. - С. 34-35. Изложена краткая история Первой мировой войны, в 
которую были вовлечены 38 государств, мобилизованы около 73, 5 миллионов человек; 9, 5 
миллионов из них погибли. Анализируется то, что происходило на русско-германском фронте. 
 
Полегаев, Г. Выстрел, обрушивший мир / Григорий Полегаев // Эхо планеты. - 2004. - N  
25/26. - С. 22 - 23.   90 лет назад выстрелы в Сараево стали прелюдией к Первой мировой войне. 
 
Кушниров, М. "Тут война пошла буржуазная..." / Кушниров Марк // Родина. - 2004. - N 9. - С. 
7-11.    Первая мировая война в истории России. 
 
Белецкий, С. П. Докладная записка / С. П. Белецкий ; вступ. ст. В. Багдасаряна // Наш 
современник. - 2004. - N 8. - С. 194-211. В записке, представленной С. П. Белецким в Особый 
отдел Департамента полиции в марте 1916 года рассматривалась закулисная масонская 
сторона франко-германских отношений в преддверии мировой войны. 
 
Новикова, И. Н. (канд. ист. наук, доцент). Молодые финны обязаны были "служить 
германской империи всеми силами и на любых участках фронта" / И. Н. Новикова // Военно-
исторический журнал. - 2004. - N 9. - С. 35-41. - Библиогр.: с. 41 (30 назв.).   Причины 
возникновения егерского движения в Финляндии в годы Первой мировой войны. 
 



Голяндин, А. Вторая тридцатилетняя война / А. Голяндин // Знание-сила. - 2004. - N 8. - С. 87-
94.      О последствиях Первой мировой войны. 
 
Емельянов, Ю. "Отрезать Россию от Запада" / Ю. Емельянов // Наука и религия. - 2004. - N 8. - 
С. 10-11.   О межсоюзнических отношениях внутри Антанты. 
 
Колчак, А. В. Вся эта война была совершенно предвидена: из показаний адмирала А. В. 
Колчака Чрезвычайной следственной комиссии в январе - феврале 1920 года, Иркутск / А. В. 
Колчак // Наука и религия. - 2004. - N 8. - С. 8.   О том, что еще в 1907 году группой русских 
военных экспертов была предсказана большая европейская война, которую примерно в 1915 году 
начнет Германия. 
 
Невежин, В. (д-р ист. наук). Первая в мире / В. Невежин // Вокруг света. - 2004. - N 8. - С. 86-
97.  Первая мировая война: причины, военные блоки, карты боевых действий, военная техника 
воюющих стран, потери вооруженных сил государств - участников Первой мировой войны. 
 
После Первой мировой: красные и белые // Наука и религия. - 2004. - N 8. - С. 16-17. 
О том, как сложилась дальнейшая жизнь участников Первой мировой войны. 
 
Россия - политическая реальность, от которой нельзя отмахнуться: из Меморандума "О 
целях войны" прусского министра внутренних дел фон Лебеля от 29 октября 1914 года // Наука 
и религия. - 2004. - N 8. - С. 8-9. О том, какие цели ставила Германия в Первой мировой войне. 
 
Фролов, В. Убийство эргерцога и гибель миллионов: (к 90-летию начала Первой мирвой 
войны) / В. Фролов // Гражданская защита. - 2004. - N 8. - С. 45-47.  Непосредственным поводом 
к Первой мировой войне послужило убийство сербской террористической организацией 28 
июня 1914 года в Сараево австрийского престолонаследника Франца Фердинанда. 
 
Этот вечный Восточный вопрос: из дипломатического архива Первой мировой // Наука и 
религия. - 2004. - N 8. - С. 9-10.  Отрывки из дипломатических документов. 
 
Записка бывшего агента в Софии Г. Д. Романовского о деятельности Фердинанда 
Кобурга, 1916 год / публ. подгот. В. Б. Кашириным // Вопросы истории. - 2004. - N 7. - С. 3-9.   
Георгий (Юрий) Дмитриевич Романовский - один из ярких представителей Генерального 
штаба императорской России. В публикуемом документе Романовский кратко излагает свои 
взгляды на историю взаимоотношений Фердинанда Кобурга со стамбуловистскими кругами, 
на кадровую политику кобурского режима в армии и администрации, на проблемы 
образования и государственной пропаганды в Болгарии. Главный его вывод заключается в том, 
что без мощного влияния, материальной и моральной поддержки враждебных внешних сил, 
главным орудием которых в Болгарии стала фигура Фердинанда Кобурга, триумф 
антирусской политики в этой стране был бы вряд ли возможен. 
 
Олейник, А. Первая мировая война: причины и результаты: первая война за передел мира / 
Андрей Олейник // Обозреватель-Observer. - 2004. - N 7. - С. 102-114.   Причины, ход и 
результаты Первой мировой войны, ее влияние на развитие международной обстановки и 
военного искусства. 
 
Виноградов, В. Н. (д-р ист. наук, проф.; Институт славяноведения РАН). 1914 год: быть 
войне или не быть? / В. Н. Виноградов // Новая и новейшая история. - 2004. - N 6. - С. 17-25. - 
Библиогр. в сносках (32 назв.).  О причинах и начале Первой мировой войны, об участии России 
в войне. 
Белецкий, С. П. Синдром масонофобии российского чиновничества: докладная записка экс-
директора Департамента полиции С. П. Белецкого. 1916 г. / вступ. ст. и публ. В. Э. Багдасаряна 
// Исторический архив. - 2004. - N 5. - С. 3-26.  Докладная записка экс-директора 



Департамента полиции Степана Петровича Белецкого, представленная в марте 1916 года, 
рассматривает мысль об угрозе масонских лож для государственной безопасности России и 
служит источником, иллюстрирующим умонастроения высшего российского чиновничества. 
 
Жуковская, Н. В. (канд. ист. наук). Балканы во внешней политике США в первой четверти 
XX века / Н. В. Жуковская // Славяноведение. - 2004. - N 5. - С. 14-28. - Библиогр.: с. 28 (28 
назв.).   О внешней политике Соединенных Штатов Америки по отношению к балканским 
странам в первой четверти XX века. 
 
Зеленевский, В. Творцы Первой мировой // Молодая гвардия. - 2004. - N 4. - С. 143-154. 
Особенности внешней политики и дипломатии Великобритании конца XIX - начала XX века. 
 
Кабытов, П. С. (первый проректор Самарского гос. ун-та). Антивоенные настроения 
крестьян как фактор формирования революционного поведения / П. С. Кабытов // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. - 2004. - N 4. - С. 32-44. 
- Библиогр.: с. 43-44 (26 назв.).   Изменения в общественном сознании российского 
крестьянства в условиях Первой мировой войны. Осмысление содержания архивных 
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