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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

В 2014 г. исполняется 100 лет с трагической даты — вступления Рос-
сийской империи в мировую войну, которую современники именовали 
Великой войной или Второй Отечественной. Уже потом, в 1918 г., ее ста-
нут называть Мировой, а после 1941 г. — Первой мировой.

Этот исполинский по своим масштабам конфликт привел к потере мил-
лионов жизней, навсегда изменил геополитический расклад сил в мире 
и явился катализатором гибели четырех империй — Германской, Австро-
Венгерской, Российской и Османской, с огромными по значению послед-
ствиями для каждой из названных стран.

Тогда, в 1914-ом г., эту войну современники встретили с небывалым 
подъемом. Еще бы! Солдаты и офицеры шли воевать, как тогда каза-
лось, за свободу балканских народов, на помощь родной Сербии, нашим 
французским союзникам, которые из последних сил держались на севере 
Франции, под натиском немецких войск отступая к Парижу.

Потери в этой страшной, по своим масштабам, войне были огром-
ны — 10 миллионов убитых и умерших от ран, 20 миллионов раненых. 
В конфликт было втянуто большинство стран Европы, все крупнейшие 
мировые державы. Война стала переломным моментом, эпохой в военном 
искусстве и развитии военной техники, именно тогда впервые стали ши-
роко применяться самолеты и танки, огнеметы и скорострельные орудия, 
впервые были использованы отравляющие вещества.

В 1914–1918 гг. окончательно умерла война прошлого с лихими кава-
лерийскими бросками и рейдами, штыковыми атаками. Уже не так был 
важен личный героизм, хотя русские солдаты и офицеры, как и прежде, 
были на высоте. В большей степени исход сражений решало количество 
артиллерийских орудий и людских резервов.

Первая мировая потребовала огромного напряжения материальных ре-
сурсов всех воюющих держав. Успех вооруженной борьбы зависел в пер-
вую очередь от производства достаточного количества оружия и боепри-
пасов, военной техники и создания разветвленной сети коммуникаций.

За годы войны число тяжелых артиллерийских орудий увеличилось 
в 8 раз, пулеметов в 20 раз, самолетов в 24 раза. Возникла необходимость 
в небывалом ранее количестве позиционного имущества: колючей прово-
локи, лесных материалов, цементе и т. д.

Первая мировая война вызвала небывалое напряжение людских ре-
сурсов воюющих держав. В странах Антанты было мобилизовано свыше 
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45 миллионов человек, в коалиции Центральных держав — 25 миллио-
нов человек. Из материального производства была изъята лучшая часть 
мужского населения. Процент мобилизованных по отношению к трудо-
способному мужскому населению был очень высок и достигал 50, а в не-
которых странах, например, во Франции, и больше. Вооруженная борьба 
велась не кадровыми армиями мирного времени, а многомиллионными 
армиями из призванных по мобилизации в ходе самой войны.

Опыт Первой мировой оказал решающее влияние на организацию 
и строительство вооруженных сил, оперативное искусство и тактику 
на протяжении всего XX века.

К сожалению, нынешнее поколение очень мало знает о той страшной 
войне. Кладбища и мемориалы Первой мировой в Англии, Франции, 
Канаде, Бельгии, США, Германии, Австрии и даже Сербии, как прави-
ло, содержатся в очень достойном состоянии, за ними часто ухаживают 
на средства министерств обороны соответственных стран,- видна четкая 
осознанная государственная историческая политика, не отделяющая де-
дов от прадедов и выступающая за последовательную преемственность 
поколений.

Осознание необходимости сохранения исторической памяти о геро-
ях Великой войны только лишь формируется в российском обществе. 
И тем знаменательней тот факт, что первые шаги в этом направлении 
делаются в Калининградской области, именно там где и началась война 
для Российской империи. Так в рамках памятных мероприятий 10 ноября 
2012 г. в Калининградском Музее Мирового океана открылась Междуна-
родная научная конференция «Забытая Великая война», материалы кото-
рой и публикуются в этом сборнике. На следующий день в пос. Совхозное 
(бывший Маттишкемен) на крупнейшем в России воинском захоронении 
Великой войны состоялось торжественное возложение венков при участии 
роты почетного караула и оркестра штаба Балтийского флота. При этом 
гостями стали Стефан Фрапп, почетный консул Франции в Калининграде, 
и Гийом Шоке, вице-консул Бельгии в Санкт-Петербурге представители 
стран союзников России в той войне. Хочется верить, что это только на-
чало большого пути по сохранению памяти солдат и офицеров, отдавших 
свои жизни во имя будущего нашей великой страны.
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