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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 
 

100 лет со дня окончания Первой Мировой войны  

Первая мировая 

война 1914 – 1918 гг. 

стала одним из 

наиболее 

кровопролитных и 

масштабных 

конфликтов в 

человеческой истории. 

Она началась 28 июля 

1914 г. и завершилась 

11 ноября 1918 г. В 

этом конфликте 

участвовало 38 

государств. Если 

говорить о причинах 

Первой мировой войны 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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кратко, то, с уверенностью можно утверждать, что спровоцировали этот конфликт серьезные 

экономические противоречия сложившихся в начала века союзов мировых держав. Так же, 

стоит отметить, что, вероятно, существовала возможность мирного урегулирования этих 

противоречий. Однако чувствуя возросшую мощь, Германия и Австро-Венгрия перешли к более 

решительным действиям. 

Участниками Первой мировой войны стали: 

 с одной стороны Четверной союз, в который входили Германия, Австро-Венгрия, 

Болгария, Турция (Османская империя); 

 с другой блок Антанта, который составляли Россия, Франция, Англия и союзные 

страны (Италия, Румыния и многие другие). 

Начало Первой мировой войны было спровоцировано убийством наследника австрийского 

престола Эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены членом сербской националистической 

террористической организации. Убийство, совершенное Гаврилой Принципом, спровоцировало 

конфликт Австрии с Сербией. Германия поддержала Австрию и вступила в войну. 

Начало военной кампании 1914 г. датируется 28 июля. 1 августа вступившая в войну 

Германия объявляет войну России, а 3 августа и Франции. Немецкие войска вторгаются в 

Люксембург и, позже, Бельгию. В 1914 г. важнейшие события Первой мировой войны 

развернулись на территории Франции и сегодня известны под названием «Бег к морю». 

Стремясь окружить войска противника, обе армии двигались к побережью, где в итоге и 

замкнулась линия фронта. Франция сохранила контроль над портовыми городами. Постепенно 

линия фронта стабилизировалась. Расчет немецкого командования на быстрый захват Франции 

не оправдался. Поскольку силы обеих сторон были истощены, война приняла позиционный 

характер. Таковы события на Западном фронте. 

Военные действия на Восточном фронте начались 17 августа. Русская армия начала 

наступление на восточную часть Пруссии и первоначально оно оказалось вполне успешным. 

Победа в Галицийской битве (18 августа) была принята большей частью общества с радостью. 

После этого сражения войска Австрии уже не вступали в серьезные бои с Россией в 1914 г. 

Не слишком удачно развивались события и на Балканах. Захваченный ранее Австрией 

Белград был отбит сербами. Активных боев в Сербии в этом году не было. В том же, 1914 г. 

против Германии выступила и Япония, что позволило России обезопасить азиатские границы. 

Япония приступила к действиям по захвату островных колоний Германии. Однако, Османская 

империя вступила в войну на стороне Германии, открыв Кавказский фронт и лишив Россию 

удобного сообщения с союзными странами. По итогам на конец 1914 г. ни одна из стран 

участниц конфликта не смогла добиться поставленных целей. 

Вторая кампания в хронологи Первой мировой войны датируется 1915 годом. На Западном 

фронте происходили жесточайшие боевые столкновения. И Франция и Германия 

предпринимали отчаянные попытки переломить ситуацию в свою пользу. Однако, огромные 

потери, понесенные обеими сторонами, так и не привели к серьезным результатам. Фактически 

линия фронта к концу 1915 г. не изменилась. Ни весеннее наступление французов в Артуа, ни 

операции, провозимые в Шампани и Артуа осенью, ситуации не изменили. 

Ситуация на русском фронте переменилась к худшему. Зимнее наступление плохо 

подготовленной русской армии скоро превратилось в Августовское контрнаступление немцев. 

А в результате Горлицкого прорыва германских войск Россия утратила Галицию и, позже, 

Польшу. Историки отмечают, что во многом Великое отступление русской армии было 

спровоцировано кризисом снабжения. Фронт стабилизировался только к осени. Германскими 



войсками был занят запад Волынской губернии и частично повторял довоенные границы с 

Австро-Венгрией. Положение войск так же, как и во Франции, способствовало началу 

позиционной войны. 

1915 г. ознаменовался вступлением в войну Италии (23 мая). Несмотря на то, что страна 

являлась участницей Четверного союза, она объявила о начале войны против Австро-Венгрии. 

Но 14 октября союзу Антанта объявила войну Болгария, что привело к осложнению ситуации в 

Сербии и скорому ее падению. 

Во время военной кампании 1916 года произошло одно из наиболее известных сражений 

Первой мировой войны – Верденское. Стремясь подавить сопротивление Франции, немецкое 

командование сосредоточило в районе Верденского выступа огромные силы, надеясь 

преодолеть англо-французскую оборону. В ходе этой операции, с 21 февраля по 18 декабря 

погибло до 750 тыс. воинов Англии и Франции и до 450 тыс. солдат Германии. Верденское 

сражение известно и тем, что впервые был применен новый тип оружия – огнемет. Однако, 

наибольший эффект этого оружия был психологическим. Для оказания помощи союзникам, на 

Западном русском фронте была предпринята наступательная операция, названная 

Брусиловским прорывом. Это вынудило Германию перебросить серьезные силы на русский 

фронт и несколько облегчило положение союзников. 

Необходимо отметить, что военные действия развивались не только на суше. Между 

блоками сильнейших мировых держав шло жестокое противостояние и на воде. Именно весной 

1916 г. произошло одно из основных сражений Первой мировой войны на море– Ютландское. В 

целом, в конце года доминирующим стал блок Антанта. Предложение Четверного союза о мире 

было отклонено. 

В ходе военной кампании 1917 г. перевес сил в сторону Антанты еще более увеличился и к 

очевидным победителям присоединились США. Но ослабление экономик всех стран – участниц 

конфликта, а так же, рост революционной напряженности привел к уменьшению военной 

активности. Германское командование принимает решение о стратегической обороне на 

сухопутных фронтах, в то же время, сосредотачивая внимание на попытках вывести из войны 

Англию используя подводный флот. Зимой 1916 – 17 годов не было активных боевых действий 

и на Кавказе. Ситуация в России максимально обострилась. Фактически после октябрьских 

событий страна вышла из войны. 

1918 г. принес Антанте важнейшие победы, что привело к окончанию Первой мировой 

войны. 

После фактического выхода из войны России, Германии удалось ликвидировать восточный 

фронт. Ей был заключен мир с Румынией, Украиной, Россией. Условия Брестского мирного 

договора, заключенного между Россией и Германией в марте 1918 г. оказались для страны 

тяжелейшими, однако вскоре этот договор был аннулирован. 

В дальнейшем Германия оккупировала Прибалтику, Польшу и частично Белоруссию, 

после чего все свои силы бросила на Западный фронт. Но, благодаря техническому 

превосходству Антанты, немецкие войска потерпели поражение. После того, как Австро-

Венгрия, Османская империя и Болгария заключили мир со странами Антанты, Германия 

оказалась на грани катастрофы. В силу революционных событий император Вильгельм 

покидает свою страну. 11 ноября 1918 г. Германией подписывается акт о капитуляции. 

По современным данным потери в Первой мировой войне составили до 10 миллионов 

солдат. Точных данных о потерях среди мирного населения не существует. Предположительно, 



из-за тяжелых условий 

жизни, эпидемий и голода 

погибло в два раза большее 

количество людей. 

По итогам Первой 

мировой войны Германия 

должна была выплачивать 

репарации союзникам в 

течение 30 лет. Она 

утратила 1/8 своей 

территории, а колонии 

отошли странам – 

победительницам. Берег 

Рейна на 15 лет оккупирован 

союзными войсками. Так же, 

Германии было запрещено 

иметь армию более 100 тыс. человек. На все виды вооружений были наложены жесткие 

ограничения. 

Но, сказались Последствия Первой мировой войны и на ситуации в странах-

победительницах. Их экономика, за исключением, пожалуй, США, была в сложном состоянии. 

Уровень жизни населения резко снизился, народное хозяйство пришло в упадок. В то же время, 

военные монополии обогатились. Для России Первая мировая война стала серьезным 

дестабилизирующим фактором, во многом повлиявшем на развитие революционной ситуации в 

стране и вызвавшим последующую гражданскую войну. 

 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников  


