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Вступительное слоВо к разделу 

Первая мировая война, столетие с начала которой отмечалось в этом году, была первой войной, кото-
рая охватила, так или иначе, почти все районы Земли. Это была война, унесшая колоссальное число жиз-
ней. Не зря на Западе она была названа Великой войной. У нас по понятным причинам она такого названия 
не получила, хотя опустошительная ее роль сказалась на России, может быть, даже больше, чем на Западе. 
У нас она не только в учебниках, но и на бытовом уровне называлась империалистической. 

До войны сложились два противостоящих блока: Тройственный союз и Антанта, хотя противо-
речия внутри самих блоков так и не были до конца преодолены на момент начала войны. Как отмечал 
А.П. Чехов, если в первом акте на сцене висит ружье, оно должно в конце выстрелить. Июльский кри-
зис, поводом к которому послужило убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево, в иных условиях, ве-
роятно, можно было разрешить мирным путем. Но он разразился войной. Тем более, что почти все тог-
дашние политические руководители не представляли себе последствий войны, а многие хотели решить 
в результате победоносной войны внутренние социальные противоречия своих стран.

Война вызвала небывалый патриотический, может быть, лучше сказать националистический 
подъем в воюющих странах. Однако этот подъем был недолог. Это была грязная война. Правящие 
круги и капиталистические компании нагнетали и эксплуатировали патриотические выступления в 
своих целях укрепления власти и наживы. За завесой благотворительных вечеров, фондов, фабрикан- 
ты – подрядчики, работающие на войну в России, снабжали солдат часто негодным обмундировани-
ем, солдаты воевали в сапогах с картонными подошвами, которые разлезались от первого же дождя.

Это была грязная война, т.к. в ней впервые преступно были нарушены международные договоры 
«правила ведения войны: впервые была проведена газовая атака, уничтожались мирные суда (не толь-
ко торговые, но и пассажирские, пленные подвергались пыткам и расстрелам, совершались издеватель-
ства над людьми не титульных наций. 

В результате затянувшейся войны и накопленной усталости солдаты и народы все более осознавали, 
что они воюют не за свои интересы. И как ранее предсказывал В.И. Ленин, война не разрешила кризис, а уг-
лубила его, особенно в России, она привела к хаосу в армии и революционному подъему, который затронул 
Европу, отозвавшись в Америке и Азии. Воюющие державы стремились быстрее окончить войну. Револю-
ция победила только в России в ходе тяжелой борьбы с интервенцией и гражданской войне, что заняло еще 
целых 5 лет. Первая мировая война везде привела к разрушению и депрессии. Россия за время войны и вы-
росшей из нее революции, гражданской войны и интервенции понесла особенно тяжелые людские и мате-
риальные потери, она оказалась отброшена на десятилетия назад.

Могла ли после этого война считаться у нас Великой?
Несмотря на отмеченные выше обстоятельства, участники войны – рядовые солдаты и офицеры 

проявляли героизм на фронте. Многие будущие советские военачальники храбро сражались в той вой-
не, высшей награды, георгиевских крестов, были удостоены Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, С.К. Ти-
мошенко, С.М.Буденный, будущие советские маршалы. Наш земляк герой Советского Союза – казак 
К.И. Недорубов был четырежды георгиевским кавалером. И герои Первой мировой войны достойны 
памяти и уважения за их отвагу, слава их чиста, как бы ни относиться к этой войне.

Там были способные полководцы и великие операции, вошедшие в учебники (например, знаме-
нитый Брусиловский прорыв), а не только предательство и бездарность. За последнее время в нашей 
стране, как и за рубежом, появилось немало работ о Первой мировой войне, где она исследуется в раз-
личных аспектах. Война рассматривается с социально – экономической точки зрения, с исторической, 
политологической, культурологической, социологической, с позиции имагологии (имиджелогии), ког-
да историки исследуют влияние стереотипов на восприятие противниками друг друга, на причины и 
ход войны. 
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Сегодня в связи со столетней годовщиной Первой мировой войны развернулись научные дискус-
сии, касающиеся причин, характера войны, ее периодизации, вопроса о победителях. Некоторые поли-
тические деятели и историки не прочь оживить старые, вроде бы отжившие оценки, вновь поиграть на 
ура-патриотизме и вновь запустить версию об антинациональном характере революционного движе-
ния и Октябрьской революции, как об ударе в спину своей стране. 

К сожалению, это не только антинаучно, но способствует не сближению, а расколу народов по на-
циональному, расовому, классовому признакам в нашем таком неспокойном сегодня мире. Первая ми-
ровая война, происходившая на переломе столетий, имела огромные последствия во всех сферах жиз-
ни, способствовала радикальным изменениям сознания людей.

Наступала новая цивилизация: творческая интеллигенция заговорила о гибели европейской куль-
туры. Здесь были опробованы многие научные и военно-технические достижения, использованные 
позже в частности во Второй мировой войне (танки, подводные лодки, авиация, химическое оружие, 
минирование и т.д.

Война оказала очень большое влияние на развитие судеб человечества и всего мира. На карте по-
явились новые государства. Вспомним стихи Маяковского – впечатление таможенников от польского 
паспорта: «Что это за географические новости?».

В мире, с одной стороны, везде усиливается роль государства. С другой возникают международ-
ные организации для контроля международных отношений (Лига наций как некий прообраз ООН). 
Разрабатывались идеи международной кооперации, в которой основное участие принимали социалис-
ты. Сегодня они в значительной мере получили осуществление.

Созданные во имя мира, во имя демократии, всеобщего блага и справедливости они сегодня, к со-
жалению, часто являются прикрытием для военных конфликтов и всяких неблаговидных дел, для тор-
моза развития ряда стран и народов.

Мы это непосредственно сегодня видим на примере Сирии и Украины, где под флагом защиты де-
мократии под покровительством этих организаций льется кровь. Это лишний раз показывает актуаль-
ность изучения истории Первой мировой войны, различных ее аспектов, которые стали яснее видны 
сто лет спустя. Многие авторы уже имеют несколько публикаций, для других это первый опыт. 
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