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К 100-летию начала Первой мировой войны 
 

Её ещё называли Великой, а в России — Второй Отечественной (по аналогии с войной 1812 г.) войной. 

 

 

Эта война унесла более 10 миллионов жизней. 

Эта катастрофа погубила четыре империи, в том числе и Российскую. 

Эта трагедия сломала историю Европы и судьбу всего человечества. 

 

 «Немало давнишних войн было, если докопаться до сути вещей, войнами за соль, перец 

или селедку…Несомненно, что именно проблемами полезных ископаемых, горючего сырья, 

рынков сбыта и промышленных кредитов определялись действия людей и стран, 

вступивших в войну в 1914 году» 

Люсьен Февр ,французский историк 

«Война может иметь хорошие последствия у дикарей, способствуя отбору наиболее 

сильных и стойких, но на цивилизованные народы влияние ее обыкновенно самое пагубное: 

она ведет к взаимоистреблению самых лучших и самых храбрых».  

Альфред Фулье. французский философ и социолог 

Первая мировая война 1914-1918 годов − одно из крупнейших, переломных событий 

мировой истории. Этот беспрецедентный по масштабам катаклизм привел к потере 

миллионов человеческих жизней, падению нескольких могущественных империй, 

становлению новых национальных государств, коренным переменам в системе 

международных отношений. Он предопределил весь последующий ход событий, включая 

Вторую мировую войну. Как отмечал американский политолог Дж.Кеннан, «все, что 

произошло в мире в ХХ веке, вышло из Первой мировой». 



Первая мировая война утвердилась в историографии только после начала Второй мировой 

войны — в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война».  

В Российской империи ее также называли «Великой войной», «Большой войной», 

«Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до 

революции, и после) — «германской»; затем — в СССР — «империалистической войной». 

 
Первая мировая война, или Великая война, длившаяся 4 года 3 месяца и 10 дней, явилась 

переломным моментом в судьбе не только России, но и всей человеческой цивилизации. Это была 

первая в истории в полном смысле мировая война. 

В этой кровавой бойне приняло участие 38 государств, расположенных на всех континентах 

планеты, с населением свыше 1,5 миллиарда человек, т. е. 75% всего населения земного шара. 

Среди них: Австрия, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Италия, Китай, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Перу, 

Португалия, Россия, Румыния, Сербия, США, Турция, Уругвай, Франция, Черногория, 

Эквадор, Япония. 

В войска были мобилизованы 65 миллионов человек.  

Каждый шестой погиб. 

Боевые действия велись на огромной территории от холодных арктических и антарктических 

широт до тихоокеанских тропиков и Южной Африки, от Китая до Фолклендских островов. Это 

было первое, по существу, столкновение национальных амбиций и национальных экономик 

планетарного масштаба. 

 
На полях сражений остались 10 миллионов человек. Еще более 20 миллионов были ранены, 

отравлены газами и покалечены, мощная артиллерия стерла с лица земли некогда цветущие города 

и села, разрушила целые страны.  

Миллионы вернулись домой ранеными или инвалидами. Западные европейцы понесли в 

Первой мировой самые большие потери за всю свою историю, и именно эту войну 

именуют "великой". В Первую мировую погибло вдвое больше британцев, втрое больше 

бельгийцев и вчетверо больше французов, чем во Вторую. 

За годы войны погибло около 7 миллионов ни в чем не повинных мирных жителей. 

 

Первая мировая война кардинально поменяла геополитический ландшафт Европы.  

В ее огне сгорели сразу четыре могущественные империи : Российская, Австро-Венгерская, 

Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская 

республика формально продолжала именоваться Германской империей).  

 
Она изменила судьбы миллионов простых людей, а ее итоги определили дальнейшее развитие 

мировой цивилизации. 

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

Германия объявила войну России. 

 

*** 
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