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Первая мировая война — одно из самых ярких и 

трагических событий не только прошлого столетия, но и 

всей мировой истории. Впервые мир столкнулся с таким 

количеством убитых, раненых и искалеченных, впервые 

было применено оружие массового поражения, впервые в 

крупном масштабе противники использовали военную 

технику. Несмотря на давность этих трагических событий, 

интерес к изучению данной темы не пропадает ни у 

российских историков, ни у их зарубежных коллег. Ведь еще 

многие страницы истории времен Первой мировой войны до 

сих пор остаются закрытыми.  

В рамках уникального проекта «Военная история российского государства», 

уже более пяти лет реализуемого Клубом православных предпринимателей, 

Институтом экономических стратегий и Русским биографическим институтом по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вышло 

издание «Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию начала 

войны», призванное сделать доступными для широкого круга читателей многие 

события тех времен. Труд представляет собой не просто книгу по изучению боевых 

действий той войны, но и воссоздает полную картину событий тех времен: начиная 

от зарождения идеи войны в головах политиков до ее реализации и реакции 

населения на военный конфликт.  

Выход книги в свет стал возможным благодаря неоценимой помощи ряда 

предпринимателей и компаний, оказавших финансовую поддержку в ее подготовке к 

изданию.  

Однотомник содержит четыре части, каждая из которых посвящена 

определенной стороне Первой мировой войны. Так, в первой части рассматриваются 

геополитические тенденции накануне этого глобального военного конфликта и в 

годы его разгара. Вторая часть освещает подготовку противников к войне, 

модернизацию их военно-промышленного комплекса, а также предпосылки, причины 

и итоги появление противоборствующих блоков — Антанты и Тройственного союза. 

Третья часть посвящена боевым действиям времен Первой мировой войны. 

Заключительная, четвертая часть однотомника посвящена социально-

экономическому и политическому развитию как основных стран-участниц войны, так 

и государств, которые на тот момент еще не существовали на карте мира (например, 

Украина или Беларусь). В данном разделе авторы показывают генезис отношения 

населения к войне: от национально-патриотического одобрения до порицания — и 

анализируют причины этого явления.  

Оценивая в целом труд «Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-

летию начала войны», следует отметить, что авторами была проделана сложная, 



кропотливая работа по сбору документальных источников, мемуаров, переводу 

оригинальных работ, что позволило им уйти от фактологического пересказа событий 

боевых действий времен Первой мировой войны и выстроить логическую цепочку 

развития событий тех далеких времен: от зарождения идеи войны до отношения к 

войне населения и социально-политических перемен. Главы, каждая из которых 

посвящена какой-либо конкретной стране, носят яркое название, позволяющее 

неподготовленному читателю сориентироваться в основных тенденциях развития 

государств. Отметим большую работу, проделанную авторами при описании 

развития такого многонационального и отчасти именно вследствие этого 

противоречивого государства, как Австро-Венгрия. При анализе эволюции общества 

в тех лет практически во всех странах обнаруживается идея единения фронта и тыла 

в этой первой тотальной войне, когда фронт и тыл оказались, как никогда, тесно 

связаны. Именно поэтому большое внимание уделено развитию общественного 

мнения и средств его формирования. Читатель также узнает о работе «комитета 

Крила», движении украинофилов и забытой трагедии лагеря Талергоф, получит 

возможность сравнить обретение суверенитета Финляндией, прибалтийскими 

республиками, Беларусью, Украиной и Молдавией, где зачастую велась борьба 

между тремя-четырьмя военными и политическими силами, а сам конфликт был 

исчерпан только после Второй мировой войны… 

Огромным плюсом книги «Европа и Россия в огне Первой мировой войне» стал 

тот факт, что авторы показали ход и последствия войны не только на территории 

основных стран — участниц двух противоборствующих блоков (Антанты и 

Тройственного союза), но и, основываясь на архивных материалах, достаточно полно 

восстановили картину событий Первой мировой войны в тех государствах, что 

образовались после распада Российской империи. При подготовке издания были 

использованы редкие источники из российских, европейских и японских архивов, что 

также является огромным вкладом в развитие изучения истории Первой мировой 

войны.  
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