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В статье Проанализированы причины, итоги и геополитические последствия Первой 

мировой войны. Дана авторская версия геополитических последствий «Великой войны» 
1914-1918 гг. для современной системы международных отношений и геополитики 
России, Западной Европы и США в XX – начале XXI вв.  

 
Первая мировая война, международные отношения, кризис, революция, геополитика, 

история, современность. 
 

 
Ровно 100 лет назад в 1914 году на русском и французском фронтах 

Первой мировой войны, а также на балканском театре военных действий шли 
тяжёлые бои. На Западном фронте немцы рвались к Парижу. К концу 1914 
года Бельгия была почти полностью завоёвана Германией. Но первое 
сражение на Марне в октябре 1914 года спасло Париж и Францию. На 
Восточном фронте Россия в ходе Галицийской битвы в августе 1914 года 
разгромила Австро-Венгрию, но проигрывала германцам в Восточной 
Пруссии.  

Так начиналась та война, которую в историографии после начала Второй 
мировой войны в 1939 году стали называть Первой мировой войной. В 
межвоенный период употреблялось название «Великая война». В Российской 
империи её называли с 1916 года «Великой войной», а также «Священной 
войной», «Большой войной», «Второй Отечественной» и «Великой 
Отечественной», а в народе (неформально) – «германской». В советской 
историографии и СССР её определяли как «империалистическую войну», 
захватническую и несправедливую и со стороны Антанты, и со стороны 
Тройственного союза. 

О причинах Первой мировой войны уже написано достаточно много, и 
не только историками. Схематично их можно изобразить следующим 
образом:  
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Первая мировая война началась 28 июля 1914 года объявлением Австро-

Венгрией войны Сербии, а завершилась 11 ноября 1918 года подписанием 
Компьенского перемирия во Франции. Она продолжалась 1568 дней (4 года, 
3 месяца и 12 дней). По своим масштабам она не имела аналогов в прошлом. 
В ней участвовало 38 государств из 59 с населением 1,5 млрд. человек, что 
составляло две трети или 70% населения всей Земли. Число мобилизованных 
в армию равнялось 74-м млн. человек. Из них 10 млн. были убиты, и 20 млн. 
– ранены. Количество беженцев составило 10 млн. человек. Только прямые 
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военные расходы стран-участниц войны достигли более 240 млрд. долларов, 
а стоимость причинённого военного ущерба за годы той Великой войны 
составила более 350 млрд. долларов в ценах тех лет. В России в ряды русской 
армии было призвано 16 млн. человек.  

 

 
 
Масштабы человеческих жертв Первой мировой войны сопоставимы с 

потерями человеческих жизней за всю тысячелетнюю историю европейских 
войн. По подсчётам авторитетных западных исследователей XX века (Ф. 
Ноутетейма, В. Фишера и др.) потери населения Европы за годы Первой 
мировой войны составили 22-23 млн. человек, а общие людские потери 
России – 26 млн. человек, из которых 1,5-2 млн. составляли солдаты и 
офицеры русской армии. По В. Фишеру Германия потеряла убитыми 2 млн. 
солдат и офицеров, Франция – 1320 тыс., Австро-Венгрия – 1100 тыс., 
Великобритания – 744 тыс., Италия – 700 тыс. В восьмом томе «Всемирной 
истории» говорится, что на первом месте по количеству военных потерь 
стояла Россия – 2 млн. 300 тыс. русских солдат остались на полях сражений 
Первой мировой войны. По Андрею Буровскому, за время Первой мировой 
войны в армии всех воюющих государств было призвано 75 млн. человек, из 
которых 36 млн. млн. человек погибло. По академику Ю.А. Писареву, в 
Первой мировой войне погибло 5 млн. русских солдат и офицеров из общего 
числа погибших в 10 млн. человек. 



84 
 

Как бы не разнились все эти трагические цифры и данные для 
человеческих судеб всех воюющих стран в Первой мировой войне, 
главнейший урок из прошлого той Великой войны мог быть только один – 
войн подобных Первой мировой войне повторять было нельзя. К большому 
сожалению этот урок был быстро забыт, и в 1939 г. была развязана ещё более 
страшная Вторая мировая война 1939-1945 гг. А. Гитлер и фельдмаршал В. 
Кейтель 22 июня 1940 г. в том же Компьенском лесу, в том же вагоне 
маршала Ф. Фоша заставили французов подписать капитуляцию Франции. 
Была даже найдена ручка маршала Ф. Фоша, которой подписывалось 
Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г. Только в 1940 г. она уже была в 
руках других победителей – немцев! Победители вели себя также надменно в 
отношении французов в 1940 году, как и Ф. Фош и генерал Вейган в 
отношении немцев в 1918 году. 

 Первая мировая война имела и другие более масштабные, в том числе и 
геополитические, последствия. В горниле Великой войны 1914-1918 гг. 
родились две революции, сопровождавшиеся гражданскими войнами – в 
России в 1917 г. и в Германии 1918 г. Поражения и революции разрушили 
четыре империи – Российскую, Германскую, Австро-Венгерскую и 
Османскую. Появились новые государства, совершенно изменились 
геополитическая ситуация в Европе и мире и сама система международных 
отношений в целом. На смену Венской системе международных отношений 
пришла Версальская-Вашингтонская. Великобритания и Франция 
торжествовали победу. Значительно усилились США. Германия была 
разгромлена и унижена, вначале в Компьене в ноябре 1918 г., а затем  на 
Парижской мирной конференции в Версале в мае-июне 1919 г. Но она 
осталась единым государством, хотя и потеряла значительные территории. 
Преувеличивали немцы и несправедливость наложенных в Версале на 
Германию репараций и контрибуций (132 млрд. золотых марок в более 
позднем пересчёте). Всего до 1932 г. немцы выплатили лишь 37 миллиардов 
марок. 

Больше всего досталось России. Её, какой она была – великой 
Российской империей, просто не стало, поскольку Великая Россия мешала 
всем – и Германии, и Антанте, и США. Над ней провели ещё и 
«исторический эксперимент», организовав и профинансировав (и не только 
из Берлина!) революционизацию и сепаратизацию России, в том числе 
Октябрьский переворот и гражданскую войну 1917-1922 гг. После Великой 
войны 1914-1918гг. и Россия, и Европа, и мир в целом не вернулись к 
прежней стабильности, определённости и процветанию. В результате 
событий 1914-1918гг. мир изменился почти до неузнаваемости: от 
геополитической карты мира и роли государства в экономике до социальных 
и гендерных отношений в отдельных странах . 

Россия в этом плане не является исключением. А.Блок в поэме 
«Двенадцать», передавая дух той эпохи и живя сам ей, с пафосом писал: 
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Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, 
Мировой пожар в крови- 
Господи, благослови! 

 
Российский бунт «низов» против «сытых верхов» завершился созданием 

новой «советской цивилизации», изменившей радикально саму Россию и всю 
европейскую и мировую геополитику. 

В итоге Первой мировой и Гражданской войн Российское государство 
потеряло значительную часть своей территории и населения. От империи 
отделились Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, отошли к соседним 
государствам Западная Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия, часть 
Армении. На остальной территории образовались советские 
социалистические республики – Российская Федерация, Украина, Белоруссия, 
Азербайджан, Армения, Грузия, а также Дальневосточная демократическая 
республика и две народные республики – Хорезм и Бухара. 

 Общие потери населения России за период революции и Гражданской 
войны, по оценке демографов и историков (А.Я. Боярский, Б.Ц. Урланис, 
Ю.А. Поляков), составили 12-13 млн. человек, из которых почти половина 
умерла от эпидемий и голода. Боевые потери белых и красных, а также 
повстанцев насчитывали 2,5 млн. человек, от рук карателей и 
белогвардейских правительств и органов советской власти погибло более 1 
млн. человек. Массовая эмиграция тех лет достигла около 1 млн. человек. 
Зарубежные авторы называют число жертв революции и гражданской войны 
в Советской России в пределах 8-11 млн. (Г. Гилл, Дж. Эдельман, М. 
Хильдермайер). 

  Страна лежала в руинах. Большинство фабрик и заводов не работали. 
Города обезлюдели. В Москве осталось около 1 млн. жителей, в Петрограде – 
700 тыс. Кроме них, лишь Киев, Харьков и Одесса имели население свыше 
250 тыс. человек. Деревни пришли в запустение. Материальный ущерб, 
нанесённый войной, был огромен. Ни одна страна в мире прежде не 
испытывала такого опустошения. Подсчитанная в 1922г. сумма потерь 
составляла 39 млрд. золотых рублей, или 1/4  всего национального достояния 
страны. Дальнейшие подсчёты выявили ещё несколько миллиардов убытков. 
По существу, погибла 1/3 национального богатства. 

Промышленное производство в 1920г. по сравнению с 1913г. 
сократилось в 5-7 раз. Особенно пострадала тяжёлая промышленность, где 
выпуск продукции упал до 13% от уровня 1913г.  Резко уменьшились посевы 
зерновых, поголовье скота, упала урожайность. Валовая продукция сельского 
хозяйства составляла 2/3 от довоенного уровня. Упадок сельского хозяйства 
вызвал продовольственный кризис. Народ был истощён и измучен, уровень 
жизни населения некогда зажиточной России резко снизился. 
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Первая мировая война, и в этом её ещё одно трагическое последствие, 
отравила и радикально изменила сознание и духовную культуру целых стран 
и народов. Фашизм в Италии, большевизм в России, национал-социализм в 
Германии – прямое следствие и результат той Великой войны. Вместе с тем, 
большевизм, в отличие от фашизма в Италии и национал-социализма в 
Германии, спас Россию от крушения, хотя и ценой огромных человеческих 
жертв. Именно большевики возродили Великую Россию под названием 
СССР, превратив её из страны крестьянской, аграрной в индустриальную, 
победившую германский фашизм и японский милитаризм во Второй 
мировой войне. Немцам же не повезло. Проигрыш в войне, а затем унижение 
в Версале привели в конечном итоге к гибели Веймарской республики и 
установлению национал-социалистической диктатуры в Германии в январе 
1933 года. Чем всё это закончилось – известно, а начиналось всё в 1918-1919 
гг. с «легенды об ударе ножом в спину» и с рождения малой, но агрессивной 
Германской рабочей партии (ДАП), в которую вступил А. Гитлер в сентябре 
1919 г. 

Говоря об уроках и геополитических последствиях Великой войны 1914-
1918гг., следует иметь в виду и то, что в отличие от Второй мировой войны, 
которая  была войной идеологий, Первая мировая война была «большой 
войной за национальные интересы государств». 

С окончанием наполеоновских войн Россия стала противником №1 
Великобритании на европейском, и не только, континенте, и британцы 
начали уже тогда готовиться к устранению своего главного конкурента, 
собирая вокруг себя союзников в борьбе с Россией. Крымская война 1853-
1856гг. стала первой общеевропейской войной против России. Но Россия 
устояла. В конце XIX века само существование Британской империи и её 
верхушки во многом стало зависеть от разрушения уже двух империй – 
Российской и Германской, и средством разрушения Германии и России мог 
быть только конфликт между ними. Великобритания и США сделали всё, 
чтобы столкнуть Россию и Германию в Великой войне, что и произошло 
летом 1914г. 

«На фоне столетнего юбилея Первой мировой войны,- отметил недавно 
в своей статье «Нас втягивают в войну по образцу 1914 года» писатель, 
публицист и историк Николай Стариков,- в России начались оживлённые 
дискуссии о параллелях между геополитической ситуации в начале XX века 
и сегодня. Что ж, между 1914 и 2014 годами, к сожалению, можно провести 
пугающих аналогий. И главное из них в том, что и тогда, и сегодня 
англосаксонской финансовой элите нужна война. Отличие же состоит лишь в 
том, что тогда она рассматривала крупномасштабный конфликт как путь к 
завоеванию мирового господства, а теперь – как способ его сохранить…  

Не удивительно, что в свете своих планов по дестабилизации ситуации 
на планете англосаксонская финансовая элита всячески пытается втянуть 
Россию в военный конфликт в Донбассе в качестве одного из участников. И 
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эта стратегия является повторением того трюка, который удалось успешно 
реализовать в 1914 году. Только тогда Россия ввязалась в войну в 
благородном стремлении помочь православной Сербии, а теперь нам 
предлагают спасать русскоязычное население на Украине.  

Спору нет, помогать жителям русского мира обязательно нужно. Всеми 
доступными методами, но кроме ввода российских войск. В противном 
случае мы повторим ту же самую ошибку, которую совершил в 1914 году 
Николай II. Тогда не имея никаких поводов для противостояния с Германией, 
мы втянулись в кровавый глобальный конфликт» . 

Первая мировая война для России, как известно, началась 1 августа 1914 
г., а закончилась 3 марта 1918г. Брестским миром. Россия получила от этой 
действительно Великой войны не победу, а революцию, которая коренным 
образом изменила ход её дальней истории. Но вклад России в победоносный 
исход Первой мировой войны для блока Антанты огромен, что признавали и 
ценили ведущие европейские политики того времени. В речи, произнесённой 
в Палате общин в 1939г., один из творцов и организаторов победы 1918 года, 
бывший британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джорж подчеркнул: 
«Не следует забывать, что если бы не помощь России в войне 1914-1918 
годов, Париж был бы взят, а немецкие гарнизоны до сих пор стояли бы во 
Франции». 

И ещё один урок Великой войны 1914-1918 гг. Во всех воюющих 
государствах Европы она начиналась легко, на волне широкого массового 
энтузиазма и патриотического подъёма. Война планировалась как некая 
кратковременная героическая эпопея, простая и победоносная «солдатская 
прогулка» без человеческих жертв и разрушений. Именно так думали немцы 
в Германии. Да и Россия была в этом плане похожа на Германию. Вильгельм 
II заявил, что война для Германии будет только победоносной и 
кратковременной, молниеносной. По словам германского кайзера, «обед 
будет у нас в Париже, ужин – в Санкт-Петербурге». В едином 
патриотическом порыве приветствовали своего государя Николая II и 
народные массы, собравшиеся на площади у Зимнего дворца в Санкт-
Петербурге, также в едином порыве вставшие на колени перед императором, 
объявившем о начале войны России с Германией. В Пскове купцом первой 
гильдии и членом городской Управы А.И. Черновым была также 
организована «патриотическая манифестация». 

И, последнее. Иногда на уровне подсознания кажется, что сегодняшняя 
Европа также не против небольшой победоносной войны …, и снова с нами, 
с Россией, провоцируя под эгидой США военный конфликт и гражданскую 
войну в Украине (и не только!). Они это делают, как и ранее (в 1812г., в 
1914г. и в 1941г.) – первыми. Однозначно можно сказать, исходя из 
исторических реалий и уроков Великих для России войн 1812-1813, 1914-
1918 и 1941-1945 годов: русские, славяне восточной ветви не уступят своих 
исторических территорий и геополитических интересов. А.Гитлер тоже был в 
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числе тех, кто в Мюнхене в 1914 году восторженно приветствовал начало 
войны Германии с Россией, а чем закончил – хорошо известно. В этом плане 
можно вспомнить и трагическую судьбу великого Наполеона – любимого 
императора всех французов. Россия же всегда выходила победительницей, 
становясь ещё более сильной и авторитетной державой: и в послеордынское 
время, и по завершении Смуты в начале XVII века, и после войны с 
Наполеоном в 1812-1813 гг., и в Версальско-Вашингтонской и Ялтинско-
Потсдамской системах международных отношений в XX веке. С Россией 
лучше не воевать. Если бы это хорошо понимали в Берлине и других 
европейских столицах в 1914 году, Первая мировая война не состоялась бы. 
Из неё в свою очередь не произросла бы и ещё более страшная, и 
разрушительная Вторая мировая война, стоившая Советскому Союзу и 
России 27 млн. человеческих жизней.  
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