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Млечин, Л. На гребне войны / Леонид Млечин // Огонек. – 2014. – 28 июля (№ 29). –  

С. 24-26. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2529965. - 25.07.2014. 

 

4 августа 1914 года президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон объявил о 

нейтралитете Америки по отношению к войне, начавшейся в Европе. А через четыре года 

США, вступив в войну на стороне Антанты, стали одной из ведущих держав мира. 

 

Млечин, Л. Двойная мировая / Леонид Млечин // Огонек. – 2014. – 21 июля (№ 28). –  

С. 24-27. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2525199. - 25.07.2014. 

 

Леонид Млечин — о том, как Германия становилась побежденной нацией. 

"Вы вернетесь домой раньше, чем листья упадут с деревьев",— обещал своим солдатам 

кайзер Вильгельм II в августе 1914 года. Но кайзер солдат обманул: реальная война 

оказалась совсем другой. 

Немцы восторженно отправлялись на войну. На армейских вагонах писали "Экскурсия в 

Париж". Победные реляции воспламеняли толпу. Художники, университетские 

профессора и священники обеспечили воюющую страну необходимыми лозунгами. 

Классик социологии Макс Вебер назвал войну "великой и чудесной". Писатель, будущий 

лауреат Нобелевской премии Томас Манн увидел в войне "очищение" человечества. 

Экономист и историк Вернер Зомбарт окрестил немцев "избранным народом". 

 

Млечин, Л. Провал в невозможное / Леонид Млечин // Огонек. – 2014. – 14 июля (№ 27). 

– С. 22-24. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2518872. - 25.07.2014. 
 

Сто лет назад Европа и Америка пребывали в уверенности, что большая война 

невозможна. Газета Chicago Tribune в номере от 1 января 1901 года писала:  

"ХХ век будет веком гуманности и братства всех людей". "Век гуманности" обернулся 

небывалой бойней. 

 

Чем больше читаешь мемуаров и книг о Первой мировой, тем отчетливее понимаешь, что 

никто из руководящих мужей не понимал, куда ведет свою страну. Они, так сказать, 

соскользнули в войну или, говоря иначе, спотыкаясь, словно лунатики, рухнули в нее — 

по глупости! Впрочем, возможно, не только по глупости. Войны хотелось — не такой 

страшной, конечно, а небольшой, славной и победоносной. 

Судьба Европы тем летом зависела от нескольких сотен человек — монархов, министров, 

генералов и дипломатов. Очень пожилые люди, они жили старыми представлениями. 

Представить себе не могли, что игра идет по новым правилам и новая война ничем не 

будет напоминать конфликты ушедшего века.  

Все великие державы внесли свой вклад в развязывание Первой мировой. Потому как в 

основном заботились о собственном престиже, боялись утратить влияние и политический 

вес. 

 

Сорвина, М. Предложение, от которого невозможно отказаться. Июльские 

переговоры / Марианна Сорвина // Знание сила. – 2014. - № 7. – С. 48-56 :фот. 

Июль 1914 года: хроника событий, которые привели к мировой войне. 
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Сорвина, М. Прощание с миром. Австрия перед Первой мировой войной / Марианна 

Сорвина // Знание сила. – 2014. - № 6. – С. 48-56. 

 

Что послужило спусковым крючком для чудовищной бойни – Неизвестной Первой 

мировой ? 

28 июня 1914 года без 10 минут 11 утра девятнадцатилетний Гаврило Принцип двумя 

выстрелами убил в городе Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его 

жену, чешскую графиню Софию Хотек.  

Убийство престолонаследника послужило формальным поводом к Первой мировой войне: 

она была официально объявлена ровно через месяц после покушения. 
 

Бараникас, И. США уходит на войну / Илья Бараникас // Эхо планеты. – 2014. – 19-25 

июня (№ 23). – С. 30-33. – (Тайны истории; № 15). – Режим доступа: 
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_24869. - 25.07.2014. 

 

19 августа 1914 США объявили…что будут сохранять нейтралитет. Они его и сохраняли – 

столько, сколько могли. Никакого желания сражаться на заморских театрах военных 

действий американцы не проявляли. Лишь спустя почти три года после начала войны 

Америка оказывается в гуще событий. 

 

Сорвина, М. Прощание с миром. Австрия перед Первой мировой войной / Марианна 

Сорвина // Знание сила. – 2014. - № 5. – С. 46- 52. 

 

Австрия еще на рубеже XIX –XX веков потонула в кризисе парламентаризма. Главным 

камнем преткновения стал вопрос о языках: огромная империя, в разные времена 

поглотившая маленькие страны Балканского полуострова и славянские территории, никак 

не могла урегулировать этот вопрос, не ущемив при этом какой-нибудь народ.  

Два почти не замеченных современниками события бесповоротно изменили ход истории. 

Первое произошло в Германии. 30 июля 1898 года на восемьдесят четвертом году жизни 

скончался легендарный «железный канцлер». Отто фон Бисмарк ушел в самом конце 

столетия, и это ознаменовало завершение великой эпохи личностей наполеоновского 

масштаба. Второе казалось на первый взгляд еще менее значительным: 10 сентября 1898 

года на набережной Женевы ударом заточки была смертельно ранена немолодая женщина. 

Жертвой стала любимица венгров шестидесятилетняя Элизабет Габсбург, императрица 

Австро-Венгрии. 

Конец Габсбургского дома совпал с распадом империи. 

 
Алексеев, А. Мир как промежуток между войнами. Предыстория Первой мировой 

войны / А. Алексеев // Наука и жизнь. - 2014. - № 4. - С. 2-13; № 5. - С. 2-11. 

 

Голяндин, А. Убийства в доме Обреновичей / Александр Голяндин // Знание – сила. – 

2014. – № 4. – С. 56-65. 

Убийство 11 июня 1903 года в Королевстве Сербия (за одиннадцать лет до Мировой 

войны было пресечено правление династии Обреновичей ) положило начало развитию 

событий, приведших к убийству в Сараево.  

Убийства австрийского эрцгерцога и его жены в Сараево в июне 1914 г. также 

организованы сербскими националистами.  

Именно события, разыгравшиеся в далекую июньскую ночь 1903 года, как ни покажется 

многим это странным, стали той роковой – неприметной – поломкой в механизме Европы, 

от которой вся она вслед за тем, после отчаянных попыток ее починить, после долгой 

http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_24869


пробуксовки, вдруг рухнула. Так считает историк Кристофер Кларк, профессор 

Кембриджского университета в книге, озаглавленной «Лунатики. Как Европа в 1914 году 

вступила в войну ?» (издана в Лондоне в 2012 году) и посвященной предыстории Первой 

мировой войны. Автор по-новому истолковывает события, которые привели к катастрофе, 

предопределившей всю судьбу  XX века. Как правило, большинство историков, которые 

пишут о Первой мировой войне, возлагают вину за ее развязывание главным образом на 

Германию. По мнению же Кларка, навстречу той катастрофе, подталкивая, провоцируя 

друг друга, синхронно двигались все ее главные участники. Двигались, как лунатики, 

скованные одной цепью. 

Анализ причин, приведших Европу к Первой мировой. 

Фрагменты интервью с австралийским историком, работающим в Кембриджском 

университете с. 61-65. 

 

Кузнецов, А. Ю.Забытая война? : взгляд в 1914 год из года 2014-го / Аркадий Юрьевич 

Кузнецов // Библиотека в школе - Первое сентября. - 2014. - № 4 (апрель). - С. 52-56. 

 

Степанов, Г. Рыцари короля Альберта / Геогрий Степанов // Эхо планеты. – 2014. –  

3-9 апр. (№ 13). – С. 32-35. – Режим доступа:  
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_24313. - 25.07. 2014. 
 

В 1914 году Бельгия, маленькое нейтральное государство, зажатое между Францией и 

Германией, оказалась в эпицентре чудовищной бойни. Королевство вступило в войну в 

ночь на 4 августа 1914 года. 
По разным данным, страна потеряла убитыми, пропавшими без вести и умершими от ран от 44 до 59 тысяч 

военнослужащих. В отношении гражданских лиц цифры разнятся ещё больше: от 10 до 62 тысяч человек, 

ставших жертвами голода, испанского гриппа и зверских условий оккупационного режима.  

Ничего этого бельгийцы не забыли, и свидетельство тому — десятки мемориалов и военных кладбищ: 

Мененские ворота, Башня на Изере, Мемориал Пашендейль и другие. Свидетельство тому и алые маки на 

фландрских полях, и бутоньерки в виде маков в петлицах или на лацканах пиджаков.  

Король Альберт в историю своей страны вошел не просто как монарх, а как величайший 

национальный лидер Бельгийцы испытывали колоссальный патриотический подъем, имея 

перед глазами своего обожаемого монарха. Альберт I, «король-солдат», как его называли, 

не расставался с военной формой, в полной мере разделив с народом  и армией все тяготы 

этой страшной войны. Личное мужество восхищало современников. 

 

Шамбаров, В. Война великая, победоносная, оклеветанная / Валерий Шамбаров // 

Литературная газета. - 2014. - 2-8 апр. (№ 13). - С. 2. - (Прил.: Настоящее Прошлое ;  

вып. 6). - http://www.lgz.ru/article/-13-6456-2-04-2014/voyna-velikaya-pobedonosnaya-oklevetannaya/. –  

25.07. 2014. 
 

Сорвина, М. Прощание с миром. Италия перед Первой мировой войной / Марианна 

Сорвина // Знание сила. – 2014. - № 3. – С. 56-62. 

О бедственном положении Италии на рубеже XIX-XX веков. 

Нарушение договора с Тройственным союзом. «Предательство, каких не знала история» - 

так Австрия оценила поведение Италии в начавшейся Великой войне. Справедливы ли эти 

слова, произнесенные кайзером Францем - Иосифом ? И чем они вызваны ? 

 

Степанов, Г. Теория риска Альфреда Тирпица / Георгий Степанов // Эхо планеты. – 

2014. - 13-19 марта (№ 10). – С. 34-37. – Режим доступа: 
http://www.ekhoplanet.ru/history_2033_24023. - – 25.07. 2014. 

19 марта 1849 года в городке Кюстрин родился Альфред Тирпиц, человек, которого у нас 

знают в основном как создателя германского военного флота. Высшим достоинством 
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военных кораблей Тирпиц считал их живучесть и способность продолжать бой вопреки 

серьезным повреждениям. Об участии Альфреда Тирпица в Первой мировой войне. 

Тирпиц был великолепным геополитиком и стратегом, реалии  тогдашнего мира и расклад 

сил представлял отчетливо. 

Князева, С. XX век берет разбег / Светлана Князева // Знание – сила. – 2014. - № 2. –  

С. 57-64. – (Первая Мировая). 

В сквозной для 2014-го рубрике Первая мировая Светлана Князева продолжает начатый в 

январском номере этого года разговор о том, как «ХХ век берёт разбег». Перед нами 

пройдут актрисы-вамп начала прошлого столетия, моды этого времени, его технические 

новинки и овладевающие массами идеи. На наших глазах развернётся очередная 

Всемирная Промышленная выставка в Париже, пройдут шествия феминисток и соберутся 

их первые международные конгрессы; по улицам европейских городов промчится 

новейший для тех лет транспорт и прозвучат дебаты, которые вела тогда 

интеллектуальная элита разных стран; пары пронесутся в невиданных до того времени 

танцах; мир содрогнётся от гибели «Титаника». 

 

Князева, С. XX век берет разбег / Светлана Князева // Знание – сила. – 2014. - № 1. –  

С. 56-62. - (Первая Мировая). 

Чем жили европейцы в годы перед Первой мировой? Что волновало людей, какие они 

смотрели фильмы, какие танцевали танцы, почему не замечали, что их буквально 

затягивает в страшную воронку? Так ли не хотели они войны, и что на самом деле 

крылось за восторженным патриотизмом французов, русских, британцев, немцев, а затем 

и итальянцев в первые «радужные» дни и месяцы мирового пожара? Об этом – в статье 

Светланы Князевой «XX век берёт разбег». 

Романова, Е. Завтра была война : эра великих потрясений началась ровно век назад, с той 

самой, империалистической… / Екатерина Романова // Итоги. – 2014. – 20 янв.  

(№ 3). – С. 26-29. – Режим доступа: http://www.itogi.ru/nashe/2014/3/197213.html. - 

25.07.2014. 

Почему единая Европа вековой давности, так похожая на нынешнюю — мирную, 

богатую, гламурную, вдруг погрузилась в пучину кровопролития. Почему клуб великих 

держав — в ту пору еще не «восьмерка», но уже «большая пятерка» — допустил это. 

Василец, В. Сто лет великих потрясений / Валентин Василец // Эхо планеты. – 2014. –  

16-22 янв. (№ 1-2). – С. 2-5. – (Безумный век). 

Многие историки считают, что именно тогда, в 1914 году, закончился XIX век и началась 

новая эра. Столетний юбилей того рубежа, от которого начинается отсчет современной 

истории, это хороший повод бросить взгляд на вершинные события и явления последних 

десятилетий, чтобы осознать , какой путь пройден и с какой скоростью. Журнал под 

постоянной рубрикой «1914-2014» будет в течение года периодически возвращаться к 

реперным точкам минувшего столетия, чтобы вместе с читателями поразмыслить над 

нашим временем, ибо, как был убежден Уинстон Черчилль, «размышления над прошлым 

могут послужить руководством для будущего». 

 

Практически все события мирового значения вплоть до Второй мировой войны, были 

прямым или косвенным следствием драмы 1914-1918 гг. 
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Чагадаева, О. Вперед к победе без шнапса и абсента : мировая война и алкогольный 

вопрос / Ольга Чагадаева// Родина. - 2013. - № 8. - С. 148-149. - Примеч.: с. 149. - 

Библиогр. в примеч. 

О запрещении потребления спиртных напитков в странах-участницах Первой мировой 

войны. 

 

Баранов, Ю. Первая мировая - Вторая Отечественная / Юрий Баранов // Литературная 

газета. - 2013. - 7-13 авг. (№32). - С. 3. - Рец. на кн.: Первая мировая война: взгляд спустя 

столетие : материалы межд. конф. "Первая мировая война и современный мир". - Москва : 

МНЭПУ, 2013. - 560 с. – Режим доступа:  

http://lgz.ru/article/-32-6426-07-08-2013/pervaya-mirovaya-vtoraya-otechestvennaya/. – 

25.07.2014. 
 

Агансон, О. И. Взаимодействие великих держав на Балканах накануне Первой 

мировой войны (1908-1914) / О. И. Агансон // Преподавание истории и обществознания в 

школе. - 2013. - № 6. - С. 3-13. - Библиогр. в сносках.  

 

Федякина, А. Он не верил в войну : скончался последний участник Первой мировой / 

Анна Федякина// Российская газета. - 2011. - 6 мая. - С. 8. – Режим доступа:  

http://www.rg.ru/2011/05/06/shul.html. - 25.07.2014. 

Смерть Клода Шуля стала словно знаком завершения эпохи. 

Для Австралии эта утрата особенно тяжелая: в последние годы ветеран Первой мировой 

войны Клод Шуль был национальной гордостью, воплощением силы духа. 

Шуль прошел две войны. Ему не исполнилось и 15 лет, когда он записался в Британский 

Королевский флот. Но и спустя почти сто лет он в мельчайших подробностях рассказывал 

о том, что видел. 

 

Гуэррини, И. Создать итальянцев : проблема национального консенсуса во время 

Первой мировой войны / И. Гуэррини, М. Плувиано // Родина. - 2011. - № 4. –  

С. 134-135. - Примеч.: с. 135. - Библиогр. в примеч. 

 

Айрапетов, О. Война началась под радостные крики : Первая мировая война. 

Девяностая годовщина / О. Айрапетов // Свободная мысль. – 2004. - № 9. – С. 15-23. - 

(Дата). 

Голядин, А. Вторая тридцатилетняя война / А. Голядин // Знание – сила. – 2004. –  

№ 8. – С. 87-94. 

Первая мировая война, перевернувшая ход истории Европы, как прелюдия к войнам 20-го 

века. 

 

Невежин, В. Первая в мире / Владимир Невежин // Вокруг света. – 2004. - № 8. –  

С. 86-99. – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/241/. - 25.07.2014. 

В августе 1914 года мир еще не знал, насколько грандиозной и катастрофической станет 

объявленная в первый день последнего летнего месяца война. Никому еще не было 

ведомо, какие неисчислимые жертвы, бедствия и потрясения принесет она человечеству и 

какой неизгладимый след оставит в его истории. И уж совсем никто не представлял того, 

что именно тем страшным четырем годам Первой мировой — как она была названа 

впоследствии, — было суждено, невзирая на календари, стать подлинным началом века 

XX. 

http://lgz.ru/article/-32-6426-07-08-2013/pervaya-mirovaya-vtoraya-otechestvennaya/
http://www.rg.ru/2011/05/06/shul.html
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/241/


Кошелёв, А. Без конца печаль: Предостережения и мрачные прогнозы Первой мировой 

войны / Александр Кошелёв // Родина. – 2001.- № 8. – С. 71-72. 

«Это будет великая окопная война…» - предвидел Блиох еще в 1898 г. 

О грандиозном труде Ивана Блиоха «Будущая война» - 6 томов (написан за полтора 

десятилетия до Первой мировой войны, книга была оценена по достоинству в разгар 

Первой мировой, признана пророческой, предсказавшей и характер войны, и ужасы ее и 

последствия), а также военно-утопических романах русских и зарубежных фантастов 

 

Гитлер, А. Mein Kampf : Война в коричневых тонах / Адольф Гитлер; пер. с нем. А. 

Буторина // Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 164-169. 

А. Гитлер о Первой мировой войне. 

 

Золотарев, Р. Сожженная карта / Ростислав Золотарев // Родина. – 1993. – № 8-9. –  

С. 179. 

События 1991-1992 годов заставили всех призадуматься. Дуги нестабильности от Балкан 

до Приднестровья, а также на Кавказе напомнили о пожаре, в котором сгорела Европа 

1914 года. Мирное урегулирование после войны длилось дольше, чем сама война. 

Непрочность мира. 

 

Кудряшов, С. «Многие жаждали войны» : беседа с на вопросы отвечают проф. 

Вильгельмом Дайестом (Германия)  и Питером Лиддлом (Великобритания) – авторы 

многочисленных книг по истории первой мировой войны, признанные специалисты в этой 

области / Сергей Кудряшов //Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 161-163. 

 

Померанц, Г. Вкус к жестокости / Григорий Померанц // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 172-175. 

О влиянии Первой мировой войны на цивилизацию. 

Новое время, начавшееся примерно на рубеже XV и XVI вв., окончилось в 1914 году. Во 

всех странах, кроме коммунистических, это азбучная истина. С 1914 года мы живем в 

«посленовое время». В 1914 году возникло что-то, чего раньше не было. Из этого «чего-

то» Ленин вылепил свое государство, Гитлер – свое, и мы до сих пор живем на той же 

самой почве. Меняются слова, а суть остается. 

Ленин и Сталин, Муссолини и Гитлер лепили из одного материала, созданного мировой 

войной. Из материала ненависти. От этого и сходство того, что они вылепили. 

 

О роли значении первой мировой войны. О влиянии ее на Европу и Россию и их 

последующее развитие., на всю мировую цивилизацию.  Была ли война неизбежна, 

существовала ли возможность предотвратить ее ? и др. 

 

Аннинский, Л. «Неизвестная война» / Лев Аннинский // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 182. 
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Куличкин,С. Барабаны войны [Электронный ресурс] / Сергей Куличкин // Красная 

звезда. – 2014. – 18 июля. - Режим доступа: 

http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-36/item/17336-barabany-vojny/. - 

25.07.2014. 

Сто лет назад выстрел в Сараево вверг мир в Первую мировую войну. 

1914 год начинался в атмосфере всеобщего благодушия и мирного спокойствия. 
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