
Россия в Первой мировой войне 

 

Официальной же датой начала мирового пожара стало 19 июля (1 августа) - день, когда 

Германия объявила войну России. 

 
Для России как одного из ключевых государств – участников войны Вторая Отечественная 

война, как ее назвали в 1914 году, стала одновременно и подвигом русского оружия, и 

национальной катастрофой.  

Страна была ввергнута в хаос революции и гражданской войны. С приходом к власти 

большевиков, она оказалась в уникальной ситуации, капитулировав перед проигравшей 

войну Германией.  

Война 1914-18 годов восстанавливается в памяти потомков спустя сто лет. Появляются 

памятники, дискутируют историки и политики. Тем не менее в России баталия, многие 

годы считавшаяся «империалистической», по-прежнему остается малоизвестной и 

мифологизированной. 

Данные о потерях российской армии во время Первой мировой до сих пор неизвестны. 

Оценочное число погибших в ней – 2-2,3 млн. человек, пленных – 4 млн., потери 

гражданского населения Российской империи превысили 1 млн. человек.  

Война сделала инвалидами 600 тысяч человек. 

 
Несправедливому забвению подвергся массовый героизм русских воинов, из которых 

около двух миллионов погибло на полях сражений и около четырех миллионов 

пострадало от ран. В стране не было установлено ни одного достойного 

общенационального памятника героям и жертвам Первой мировой войны. 

Своеобразной вехой стал день 31 декабря 2012 года, когда Указом Президента России В. 

В. Путина день 1 августа был объявлен в Российской Федерации Днем памяти воинов, 

погибших в Первой мировой войне. 

Ранее официального дня памяти погибших в Первой мировой войне в России не было.  

Большинство стран -участниц вспоминает погибших в Первой мировой  

11 ноября. В этот день в 1918 году Германия заключила перемирие с Антантой. 



Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года и вышла из нее  

3 марта 1918-го, заключив с Германией сепаратный мирный договор – так называемый 

Брестский мир.  

 
Современная история России началась в 1914 году. Многое из того, что происходит 

сейчас в развитии нашего государства,— попытка (по возможности, менее болезненного) 

сращивания с европейскими тканями, отторгнутыми в 1914—1920 годах.  

Первая мировая война открыла новый пласт нашей национальной истории, создала 

предпосылки революции, гражданской войны, построения социализма и многих 

десятилетий разобщения с Европой.  

Эта война служит водоразделом между преимущественно эволюционным, упорядоченным 

развитием и, с другой стороны, спазматической — со взлетами и падениями — 

революцией нашей страны.  

Наш век прошел под знаком внутриевропейского противостояния, фактической 

европейской гражданской войны между 1914 и 1991 годами с ее долговременным 

эпилогом в виде «холодной войны». 

Изоляция оказала сильнейшее воздействие на судьбу трех поколений жителей России. 

Нащупывая сейчас новый курс в бурном современном мире, определяя свою дорогу в 

будущее, мы должны внимательнейшим образом исследовать ключевую для нашей 

истории развилку. 

 

Что почитать 

Книги 

 
 

Головин, Н. Н. Военные усилия России в Мировой войне / Н. Н. Головин. - Жуковский 

: Кучково поле, 2001. - 438 с. - (Рос.военно-истор.б-ка). - Библиогр.: с. 431-434. 

 

Книга «Российской военно-исторической библиотеки» содержит фундаментальный труд 

профессора генерал-лейтенанта Николая Николаевиче Головина (1875—1944) «Военные 

усилия России в мировой войне», посвященный первой мировой войне.  

Написанная участником войны, крупным русским военачальником, настоящая книга дает 

теоретический анализ военных и политических действий России в ходе воины Изданная в 

Париже в 1939 г. выдержавшая десятки изданий за рубежом, в России издастся впервые 



Большую ценность представляет исследование для профессиональных военных историков 

и всех интересующихся отечественной историей. В ней они найдут и новую информацию, 

и материал для размышлений, сопоставлений и уточнений. Для военных профессионалов 

будет интересным оригинальный взгляд на войну вообще через конкретный анализ первой 

мировой. 

 

 

Головин, Н. Н. Россия в Первой мировой войне : [12+] / Н. Н. Головин. - М. : Вече, 2014. - 

543 с. : [8] л. ил., портр., карты. - (Военные мемуары). 

История Первой мировой войны в отечественной и зарубежной литературе в основном 

представлена работами, анализирующими преимущественно военно-политическую, 

стратегическую, оперативно-тактическую и социально-экономическую составляющие. 

Социологическая и социально-психологическая сторона проблемы, связанная с изучением 

войны как социального явления, оставалась, как правило, вне поля зрения исследователей. 

А между тем сущность причин, по которым Россия по окончании Первой мировой войны 

не оказалась ни в лагере победителей, ни в стане побежденных, лежит именно в области 

анализа ее - живой силы - психического состояния и социального самочувствия 

военнослужащих на фронте и гражданского населения в тылу. 

Этот пробел во многом восполняется фундаментальной работой, принадлежащей перу 

русского военного теоретика Николая Николаевича Головина (1875-1944) . 

 



 

Руга, В. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой 

войны / Владимир Руга, Андрей Кокорев. - М.: АСТ: Астрель: ВКТ, 2011. - 768 с. 

В книге рассказывается об изменениях в жизни Москвы, вызванных Первой мировой 

войной. Стиль изложения позволяет читателю, не просиживая часами над подшивками 

пожелтевших газет, окунуться в атмосферу тех лет и составить собственное 

представление о людях, живших в последний период эпохи, именуемой «царская Россия». 

Читать онлайн: 

http://mirknig.mobi/read/online/book.php?doc=Ruga_Povsednevnaya_zhizn_Moskvyi._Ocherki_gorodsk

ogo_byita_v_period_Pervoy_mirovoy_voynyi.1291302.pdf&bookid=1291302#.U9FkPrHOCF4 

 

 

Уткин, А. И. Забытая трагедия : Россия в Первой мировой войне / Анатолий Уткин. - 

Смоленск : Русич, 2000. - 640 с. : 4 л. фот. - (Мир в войнах). 

История первой мировой войны до сих пор таит много белых пятен и ставит вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно. В чем кроются истоки одной из самых кровавых 

войн в истории человечества? Каковы причины трагедии, обрушившейся на Россию в 

начале века? Почему союзники — страны Антанты — бросили Россию на произвол 

судьбы? Верна ли сегодняшняя политика сближения России с Западом, или, быть может, у 

нас свой путь? На эти вопросы и пытается аргументировано отметить автор в своей книге.  

http://mirknig.mobi/read/online/book.php?doc=Ruga_Povsednevnaya_zhizn_Moskvyi._Ocherki_gorodskogo_byita_v_period_Pervoy_mirovoy_voynyi.1291302.pdf&bookid=1291302#.U9FkPrHOCF4
http://mirknig.mobi/read/online/book.php?doc=Ruga_Povsednevnaya_zhizn_Moskvyi._Ocherki_gorodskogo_byita_v_period_Pervoy_mirovoy_voynyi.1291302.pdf&bookid=1291302#.U9FkPrHOCF4


 

Шацилло, В. К. Последняя война царской России / Вячеслав Шацилло. - М. : ЭКСМО : 

Яуза, 2010. - 348, [2] с. - (Великая забытая война). 

Первая Мировая война стала величайшей катастрофой в человеческой истории, унеся 

десятки миллионов жизней и погубив четыре империи, в том числе и Российскую. И хотя 

об этой трагедии написаны целые горы книг, жаркие споры о ее причинах, итогах и 

альтернативах продолжаются до сих пор, а многие вопросы по сей день не имеют 

однозначного решения. И главный из них: могла ли Россия выиграть войну? Правда ли, 

что русская Империя пала буквально в шаге от своего величайшего триумфа? Не случись 

революции - удалось бы нашей армии летом 1917 года опрокинуть германский фронт, а 

флоту осуществить на победу? 

Эта книга отвечает на самые сложные и спорные вопросы отечественной истории, 

восстанавливая целостную картину последней войны царской России. 

 

Шишов, А. В. Голгофа Российской империи / А. В. Шишов. - М. : Вече, 2005. - 442, [2] с. : 

8 л. ил. - (Военные тайны России). 



Книга военного историка и писателя А. В. Шишова посвящена Первой мировой войне, 

ставшей прологом XX столетия. 

Славу русского оружия в этой войне составили Галицийская битва и Брусиловский 

прорыв, бои под Лодзью и в Карпатах, у Сарыкамыша и озера Нарочь, взятие крепостей 

Перемышль и Эрзерум, бои за Луцк и Варшаву, Ивангород и Ардаган. В тех событиях 

прославили себя такие полководцы и военачальники, по праву вошедшие в пантеон 

русской славы, как А. А. Брусилов и Н. Н. Юденич, А. И. Деникин и Л. Г. Корнилов, А. М. 

Каледин и Ф. А. Келлер, Д. Г. Щербачев и А. М. Зайончковский. 

*** 

 

Алешин, А. Награды Первой мировой / А. Алешин. - М. : Вече, 2010. - 349, [1] с. : ил. - 

(История наград). - Библиогр.: с. 345-348. 

Российская империя вступила в XX век с устоявшейся наградной системой. Она была 

создана в эпоху Петра Великого, учредившего первый и высший российский орден 

Святого апостола Андрея Первозванного. Как всегда, в мирное время награды получали 

больше по протекции чем по заслугам, однако военные потрясения возвращали все на 

свои места Боевые подвиги ломали иерархическую лестницу, мерилом заслуг для 

получения высокого ордена или его степени становились "примерные отличия" на поле 

брани. Так, в годы Первой мировой войны едва ли не самой почетной наградой стал 

Георгиевский крест, который и поныне является символом славы русского оружия. 
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Россия на алтаре Первой мировой... : рекомендательный указатель литературы / ГБУК 

"Псков. обл. универс. науч. б-ка", Информ. центр ; [сост.: Н. А. Фролова ; гл. ред.: В. И. 

Павлова]. - Псков : ЛОГОС Плюс, 2013. - 95 с. - Указатель авторов: с. 93-95 . 

Псковская областная универсальная научная библиотека выпустила рекомендательный 

указатель литературы об одном из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в 

истории человечества – Первой мировой войне – «Россия на алтаре Первой мировой...» 

 

Рекомендательный указатель литературы «Россия на алтаре Первой мировой…» 

предназначен для преподавателей общественных наук, студентов общественно-

политических факультетов высших учебных заведений, учителей истории и 

обществознания и окажет помощь при изучении данной исторической вехи.  

Подробнее: 

http://www.pskovlib.ru/index.php?news=/112013/52 

 

Рекомендательный указатель литературы "Россия на алтаре Первой мировой…" положен  

в основу виртуальной выставки «Первая мировая война». 
Сделать активными слова 

http://pskovlib.ru/info/virt/perv_mir/ 
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