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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ «РУССКИХ ЗАПИСОК»
В августе 1914 года «Русские записки» (далее – РЗ) опубликовали царский манифест о вступлении России в мировую войну. С началом первой мировой войны в журнале ежемесячно даются обзоры Н. Русанова, касающиеся положения в тылу и на фронте. В августе 1914 года вместе с публикацией Манифеста о войне в рубрике «На очередные темы» Пешехонов публикует программную статью «Вероятное и возможное». Редакция РЗ считала войну оборонительной. Милитаристскую Германию, вторгшуюся в пределы страны, необходимо остановить, иначе Россия может погибнуть. Катастрофа, «границы которой еще не определены», разразилась, – писал Пешехонов, редактор РЗ. Редакция журнала выражала надежды на то, что Россия сумеет пережить потрясения военного времени и выйти из них «не только невредимой, но и всесторонне обновленной». Для спасения страны, по мнению авторов РЗ, нужно оставить в стороне все внутренние неурядицы, все групповое, личное, вносящее рознь, мешающее прочному единству. Таков был смысл публикаций того времени. 
В прозе и публицистике РЗ, журнала, придерживавшегося народнических (в широком смысле) позиций, всесторонне представлен образ русского народа в солдатской шинели, в котором нет безучастных. Этот народ понимает и войну, и ее причины по-своему, особо не вдаваясь в политическую подоплеку. Не углубляясь в политические игры правительства, не зная ни целей, ни средств, успокоив себя преданием о «хулигане-короле», этот народ идет на войну, вооружившись народной мудростью, руководствуясь только истинно патриотическими чувствами. При этом зачастую стирается грань между солдатами и офицерами, «которая раньше резко бросалась в глаза». 
В прозе авторов РЗ (Ф. Крюкова, С. Елпатьевского, А. Пошехонова, С. Матвеева и др.) создан образ русского солдата, делающего огромное важное и необходимое дело. Непоколебимыми остались черты солдатской психологии, их отношение к войне, «коллективный дух»: культ «мы», а не отдельного «я». Неизменной же осталась и старая солдатская храбрость, а также одна из особых черт русского национального характера – толерантность, «мотив жалости к неприятелю». Об этом публицисты неоднократно упоминали в своих произведениях.

