
5.3.3. Национальная политика государства. 
 

1.  Андреева Н.С. Статус немецкого дворянства в Прибалтике в начале ХХ века // 
Вопросы истории. – 2002. – № 2. – С. 44–61. – Примеч.: с.58–61. 

Есть электронная версия. 
к/х 

2.  Аржакова Л.М. Польский вопрос в 1914 г. : (по «Запискам» Г.Н. Михайловского) // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2, История. – СПб., 2012. – № 4. – С. 68–76. – Примеч.: с. 75–
76. 

В статье рассматривается польский вопрос на начальном этапе Первой мировой 
войны. Автором анализируются обстоятельства появления воззвания великого 
князя Николая Николаевича к полякам от 1 августа 1914 г. в контексте истории 
русско-польских взаимоотношений. 
чит. зал 

3.  Бахтурина А.Ю. Воззвание к полякам 1 августа 1914 г. и его авторы // Вопросы 
истории. – 1998. – № 8. – С. 132–136. – Примеч.: с. 136. 

Есть электронная версия. 
к/х 

4.  Бахтурина А.Ю. Окраины российской империи : государственное управление и 
национальная политика в годы Первой мировой войны : (1914–1917 гг.). – М. : 
РОССПЭН, 2004. – 388, [4] c. 

73396 к/х 
5.  Бахтурина А.Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы 
Первой мировой войны / предисл. В.В. Шелохаева. – М. : АИРО-ХХ, 2000. – 263, [1] с. – 
(Первая монография / под ред. Г.А. Бордюгова). 
В монографии рассматривается история решения так называемого «польского» и 
«украинского» вопроса в контексте политики укрепления восточно-европейских границ 
Российской империи накануне и в годы Первой мировой войны. 

20911 аб. 
6.  Бондаренко Д.Я. Временное правительство и проблема автономии Украины (июль 
– октябрь 1917 г.) // Отечественная история. – 2006. – № 1. – С. 54–64. – Примеч.: с. 63–
64. 

Есть электронная версия. 
з/п 

7.  Булдаков В.П. Кризис империи и революционный национализм начала ХХ в. в 
России // Вопросы истории. – 2000. – № 1. – С. 29–45. – Примеч.: с. 42–45. 

Есть электронная версия. 
к/х 

8.  Голубев С.А. Политические силы России и польский вопрос на начальном этапе 
Первой мировой войны // Российский исторический журнал. – Балашов, 1998. – № 3. – 
С. 43–48 ; № 4. – С. 23–26. 

В статье анализируются причины неудач русских политиков решить польский 
вопрос накануне распада Российской империи. Большое внимание автор статьи 
уделяет воззванию к полякам Верховного Главнокомандующего великого князя 
Николая Николаевича от 01.08.1914 г., в котором говорится о возрождении Польши 
«в своей вере, языке, в самоуправлении». 
к/х 

9.  «Дело» об исключении подданных воюющих с Россией держав из состава 
Академии наук : январь 1915 – март 1916 г. / публ. подгот. Е.Ю. Басаргина // 
Исторический архив. – 2014. – № 3. – С. 181–194. – Примеч.: с. 192–194 ; № 4. – С. 157–
166. – Примеч.: с. 166.  



Публикация документов, проливающих свет на вопрос об исключении из состава 
Императорской Академии наук почётных членов и членов-корреспондентов, 
«подданных враждебных России государств». 
чит. зал 

10. Дмитриева О. Временное правительство и национальные общности на 
белорусских землях // Родина. – 2013. – № 8. – С. 88–89. 

з/п 
11.  Документы о преследовании евреев // Архив русской революции / изд. Г.В. Гессен. 
– Берлин : Слово, 1928. – Т. XIX. – С. 245–284.  

Публикация документов о проводимой политике принудительного переселения из 
фронтовых зон евреев, а также об отношении к ним как к шпионам. 
Есть электронная версия.  
33521, 33522 к/х 

12.  Дьяков В.А. Славянский вопрос в русской общественной мысли 1914–1917 годов // 
Вопросы истории. – 1991. – № 4–5. – С. 3–11. – Примеч.: с. 11. 

Есть электронная версия. 
к/х 

13.  Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало ХХ 
в.) // Вопросы истории. – 1996. – № 11. – С. 39–53. – Примеч.: с. 52–53. 

Есть электронная версия. 
к/х 

14.  Иоффе Г.З. Выселение евреев из прифронтовой полосы в 1915 году // Вопросы 
истории. – 2001. – № 9. – С. 85–97. – Библиогр.: с. 96–97.  

Есть электронная версия. 
к/х 

15.  Котюкова Т.В. «Мусульманский вопрос» в Туркестане в начале ХХ в. // Вопросы 
истории. – 2010. – № 9. – С. 97–112. – Примеч.: с. 111–112. 
В статье освещается российская государственная политика в отношении к исламу в 
Туркестане в начале ХХ в., в том числе и во время Первой мировой войны. 

к/х 
16.  Кузьменко А.С. География неблагонадежности : политика принудительной 
миграции в России в годы Первой мировой войны // Родина. – 2010. – № 10. – С. 94–
95. – Примеч.: с. 99.  

В период Первой мировой войны Россия столкнулась с острой проблемой – 
массовой вынужденной миграцией населения. Миграции подверглись в основном 
жители окраин России, т.н. «неблагонадежное население» — евреи, латыши, 
финны, поляки, галицкие украинцы, народы Кавказа и Средней Азии.  
з/п 

17.  Немцы России и СССР : 1901–1941 гг. : материалы междунар. науч. конф. : Москва, 
17–19 сентября 1999 г. – М. : ГОТИКА, 2000. – 431, [1] с. 

В первом разделе сборника большинство статей освещают последствия для 
немецкого населения участия России в Первой мировой войне.  
51745 к/х 

18.  Политические партии России : прошлое и настоящее / С.-Петерб. гос. ун-т, Ист. фак. 
; Центр по изучению истории полит. партий и общест. движений России. – СПб. : Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2005. – 382, [1] c. – Из содерж.: Егоренкова О.В. Эсеры и война : (к 
вопросу об изменении взглядов В.М. Чернова на войну). – С. 65–72. – Иванов А.А. 
Фракция правых IV Государственной думы и правомонархическое движение : интеграция 
и взаимодействие (1912–1917). – С. 73–82. – Соболев И.Г. Борьба с «немецким засильем» 
и политические партии России (1914–1917). – С. 99–104. – Савинова Н.В. Политические 
партии России о немецких погромах периода Первой мировой войны. – С. 105–111. 

35531 к/х 



19. «Совещание признало полезным…» : из журнала заседания междуведомственного 
совещания об организации призыва инородцев на тыловые работы. 1916 г. / публ. 
Д.А. Аманжолова // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 189–206. 

Публикуемый документ касается проблемы организации призыва инородцев для 
работы в тылу действующей армии и прилегающих районах после обнародования 
Царского указа от 25 июня 1916 г. В соответствии с ним предстояло осуществить 
набор на тыловые работы 400 тыс. представителей коренного населения 
Туркестана, Степного края, Сибири и Кавказа в возрасте от 19 до 43 лет. 
к/х 

20.  Таирова-Яковлева Т.Г. Украинизация армии в 1917 г. как результат национальной 
политики Российской империи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2, История. – 2011. – № 4. 
– С. 30–35. 

В статье рассматривается политика Российской империи по отношению к 
украинскому национальному движению, показывается, как она вела к назреванию 
недовольства в украинских кругах. Эмиграция многих деятелей украинского 
движения в Галицию в условиях жёсткой цензуры в Российской империи стала 
катализатором недовольства, вылившегося в бурной форме украинской армии 
после Февральской революции 1917 г. Показывая масштаб и разносторонность 
этого процесса, автор доказывает, что загнанный в подполье «украинский 
сепаратизм» стал джинном, который в годы революции вырвался на волю и 
охватил массы людей.  
к/х 

21.  «Трудностей разрешения мусульманского вопроса не отрицают и сами 
мусульмане» : материалы Министерства внутренних дел России : 1916 г. / публ. подгот. 
Д.Ю. Арапов // Исторический архив. – 2004. – № 1. – С. 103–119. – Примеч.: с.117–119. 

В настоящую публикацию включены 2 документа. Первый — это «внутренняя» 
справка «по мусульманству», подготовленная аппаратом Департамента духовных 
дел иностранных исповеданий (ДДДИИ) в феврале-марте 1916 г. для министра 
внутренних дел А.Н. Хвостова в связи с его предполагавшимся участием в 
обсуждении бюджета в Государственной Думе; второй — межведомственное 
«отношение», подписанное А.А. Хвостовым в конце июля 1916 г. и адресованное в 
Министерство финансов. 
к/х 
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Российская империя в Первой мировой войне. Общие работы, № 1, 27, 29,  
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