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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Сегодня вы приступаете к изучению последнего периода всеобщей 

истории — Новейшему времени, который охватывает ХХ — нача-

ло XXI в. Это — та эпоха в жизни человечества, в создании кото-

рой принимали участие ваши дедушки и бабушки, родители. По-

следние страницы истории XX столетия дописывались уже на ва-

ших глазах. И вот уже началась история XXI в. Знание важнейших 

событий ХХ в. позволяет увидеть истоки многих современных 

конфликтов и определить основные тенденции развития мира в 

будущем. Не зная истории Новейшего времени, нельзя быть ак-

тивным, успешно действующим участником сегодняшней жизни.

ХХ век — драматичный и трагичный период истории. Именно 

в это время человечеству пришлось пережить две мировые войны, 

массовое уничтожение людей. В то же время именно в ХХ в. чело-

вечество сумело достичь невиданных прежде высот: оно вышло 

в  космос, в некоторых странах был достигнут высочайший уро-

вень жизни, которого не было никогда прежде. Мировое значение 

приобрела ненасильственная борьба за права личности и целых 

народов — стало очевидно, что люди могут достигать великих це-

лей не только с помощью оружия. Планета стала более обжитой, 

человек освоил почти всю её территорию. Каждая личность связа-

на с обществом густой сетью каналов информационного обмена.

История XX в. проверила на практике многие идеи, увлекав-

шие человечество на протяжении столетий, воплотила в жизнь 

мечты о дешёвой энергии, социальном равенстве, мировых импе-

риях, материальном изобилии, победе над многими болезнями. 

Но каждый раз новая победа человечества оборачивалась новыми 

проблемами и жертвами. Мыслители XX в. стремились понять 

и решить эти трагические проблемы. Их идеи во многом определи-

ли развитие мира, повороты истории человечества.

Вы уже не новички в изучении истории. Перед вашими глазами 

прошла череда различных цивилизаций и стадий общественного 

развития. Пусть в общих чертах, но вы видели, как в зависимости 

от эпохи изменяется история мира, как на её подмостки выходят 

яркие личности, как сталкивается воля властителей и народов, 

как создаются величайшие достижения культуры. Но по-преж-

нему перед вами, как и перед каждым человеком, прикасающим-

ся к Истории, стоят вечные вопросы: Что определяет направление 



исторического процесса и судьбы народов? Как личность может 

изменить ход истории? Свободен ли человек в своих действиях 

или они определяются законами истории? Как соотносятся в жиз-

ни людей уровень общественного развития, на котором находится 

страна; культура (цивилизация), к которой она принадлежит на 

протяжении столетий; индивидуальные психологические особен-

ности людей и их социальная принадлежность? Как и почему ме-

няются условия жизни людей? Почему это происходит то медлен-

но, то невероятно быстро?

На эти и другие вопросы вам поможет ответить мировая история 

ХХ — начала XXI столетия, к изучению которой вы приступаете.

Автор

Условные обозначения

�
 Новые слова, которые необходимо запомнить, в тексте они 

выделены курсивом.

!  Наиболее важные даты, требующие запоминания.

?  Задания, которые нужно выполнять во время работы с текстом.

�  Вопросы и задания к картам.
�

 Высказывания, ярко характеризующие исторические события 

и их участников.

* Вопросы повышенного уровня сложности.
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г л а в а 

1 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ

«В то время как германский император и русский царь по телеграфу 
обменивались последним воплем ужаса, тем более искренним, что оба 
дрожали за свои престолы, они уже были подхвачены гигантской тур-
биной, всей ужасающей силы которой ни один монарх до этой минуты 
ещё не подозревал».

Писатель Эмиль Людвиг

§ 1. МИР НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Индустриальная цивилизация в начале XX в. В конце 

ХIХ столетия многим казалось, что мир приобрёл устойчивость в 

своём развитии. Между тем именно в это время в обществе скла-

дывались предпосылки драматичных событий бурного и полного 

неожиданностей XX в. Именно важнейшие особенности, которые 

характеризовали общественные отношения тех лет, создавали 

основу как для грандиозных мировых кризисов, так и для выдаю-

щихся достижений человечества.

Одной из важнейших характеристик передовых стран было бы-

строе развитие индустриальной цивилизации, которая пришла 

Гибель английского крейсера. 1914 г.
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на смену традиционному аграрному обществу. Ядром новой циви-

лизации явилась промышленность (индустрия), которая оказыва-

ла мощное воздействие на все области человеческой жизни, вклю-

чая политику и культуру. В начале ХХ в. индустриальная цивили-

зация существовала в форме капитализма. Экономика передовых 

государств управлялась классом капиталистов (буржуазией). 

Индустриальное разделение труда позволило человечеству соз-

дать машинное производство, добиться резкого роста потребления 

природных ресурсов и массового производства продукции. Воз-

никла перспектива победы над голодом и многими болезнями. 

Происходила урбанизация. Начался резкий рост населения (демо-

графический взрыв). Платой за всё это было превращение миллио-

нов людей в придаток машинного производства. Жёсткая специа-

лизация требовала неукоснительного соблюдения стандартов в раз-

личных областях жизни. Деталь, произведённая в Англии, долж-

на была подходить к станку, собранному в США. Специализация 

стала охватывать весь мир. Целые страны становились своего рода 

«цехами» в мировом разделении труда. Однако развитие экономи-

ки было неустойчивым, она подвергалась кризисам. Демографи-

ческий взрыв привёл к появлению миллионов «лишних людей», 

к росту безработицы и социальной напряжённости, миграции на-

селения между странами и континентами. В поисках лучшей жиз-

ни европейцы ехали в Америку и колонии, а азиаты и африкан-

цы — в Европу.

В начале ХХ в. индустриальное общество сложилось только в 

части стран Европы и Северной Америки. В большинстве госу-

дарств мира сохранялись отношения, 

характерные для традиционного 

аграрного общества. Некоторые сред-

неразвитые страны, в том числе и 

Россия, находились в состоянии пере-

хода от аграрного общества к инду-

стриальному (этот переход называет-

ся модернизацией). Власть в странах 

Европы и Америки находилась в ру-

ках либералов и консерваторов, но на 

политическую арену уже выходили 

представители рабочего и социали-

стического движения.Цех военного завода
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Империализм. На рубеже XIX—XX вв. капиталистическое ин-
дустриальное общество вступило в стадию империализма — миро-
вого господства монополистического капитала. В последней чет-
верти XIX в. на смену свободной конкуренции пришёл монопо-
лизм — слияние капиталов и образование крупных финансовых и 
промышленных монополий. Эти монополии (картели, синдикаты, 
концерны, тресты) брали рынки под свой контроль, разоряя и по-
глощая конкурентов. Внутри стран Европы и Северной Америки 
монополизм не смог полностью вытеснить конкуренцию, хотя и 
значительно ограничил свободу рынка (несмотря на попытки не-
которых государств — США и некоторых других — препятство-
вать этому с помощью антимонопольного законодательства). Но 
международные рынки были разделены крупнейшими монополи-
ями, которые, в свою очередь, находились под контролем финан-
сового (банковского) капитала.

?  Вспомните, чем отличаются картели, синдикаты, концерны и тре-
сты. Каким образом финансовый капитал контролировал про-
мышленность?

Экономическая мощь, которую обеспечивал индустриализм, 

принесла странам Западной Европы и США (странам Запада) 

господство над миром. Политическим 

оформлением раздела рынков было 

создание колониальных империй (ко-

лониализм). К концу XIX в. государ-

ства Запада управляли большей ча-

стью территории планеты. Старый 

Свет (Европа, Азия и Африка) был по-

делён между ними. Формальную не-

зависимость в Азии и Африке (стра-

ны Юга) сохраняли лишь несколько 

стран. Но и они находились в силь-

ной экономической и политической 

зависимости от государств Европы и 

США, которые контролировали так-

же формально независимые страны 

Латинской Америки. 

Колониализм привёл к жестокой 

эксплуатации порабощённых наро-

дов, которая обеспечивала Запад сы-

Лагерь британских коло-

ниальных войск в Южной 

Африке. Начало XX в.
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рьевыми ресурсами. В то же время колониальная система способ-

ствовала приобщению народов Азии и Африки к европейской ци-

вилизации. Впрочем, и этот процесс был болезненным, поскольку 

сопровождался разрушением традиционной культуры колониаль-

ных стран.

Пробуждение Азии. В 1908—1913 гг. по Азии прокатилась вол-

на революций и волнений, которую В. И. Ленин назвал «пробуж-

дением Азии».

В таких странах, как Иран, Османская империя и Китай, нача-

ло модернизации привело к тяжёлым социальным последствиям. 

Покидавшие деревни разорившиеся крестьяне пополняли в горо-

дах маргинальные слои населения, которые время от времени бун-

товали против властей и иностранцев. Засилье иностранного ка-

питала в странах Азии вызывало всеобщее возмущение. Возникли 

новые общественные слои — предприниматели и интеллигенция, 

связанные с западной экономикой и культурой, в том числе — ре-

волюционными идеями. Внешнеполитическая слабость Осман-

ской империи и Китая привела к росту оппозиционных настрое-

ний среди офицерства, считавшего, что стране нужна модерниза-

ция, которая сделает её сильнее в военном отношении. Таким об-

разом, движение за перемены в Азии носило элитарный характер.

В декабре 1905 г. в ответ на произвол шахской полиции против 

купцов начались демонстрации в столице Ирана — Тегеране, а за-

тем и в других городах страны. Движение возглавило духовенство. 

В августе 1906 г. шах вынужден был согласиться на созыв парла-

мента (меджлиса). Несмотря на то что меджлис избирался только 

власть имущими, он оказался в оппозиции к шаху. Парламент 

урезал средства, тратившиеся на содержание шахской семьи, 

ограничил права иностранного капитала. И духовенство, и поме-

щики, и купечество выступили против произвола бюрократии. 

Активность остального населения также росла — органы город-

ского самоуправления начали забирать власть в городах в свои 

руки, регулировать цены в интересах большинства жителей. В не-

которых провинциях крестьяне отказались платить налоги. Райо-

ны, в которых преобладали курды и азербайджанцы, фактически 

перестали подчиняться правительству.

В 1907 г. Иран был поделён на сферы влияния (южную и север-

ную) между Великобританией и Россией. В 1908 г. шах Мухаммед-

Али при поддержке русских войск осуществил переворот, расстре-
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лял здание меджлиса из орудий и разгромил отряды сторонников 

конституции. В стране развернулась граждан ская война. В 1909 г. 

отряды сторонников конституции (фидаев) взяли Тегеран, низло-

жили шаха и снова созвали меджлис. Но монархия сохранилась, 

отряды фидаев вскоре были разгромлены и вынуждены оставить 

Тегеран. Иран оккупировали войска России и Великобритании. 

В 1911 г. меджлис был распущен, но гражданская война в стране 

продолжалась до 1921 г.

В 1908 г. группа офицеров из подпольной организации «Едине-

ние и прогресс» осуществила переворот в Османской империи. За-

хватив власть, либерально- националистические офицеры, извест-

ные как младотурки, ввели конституцию, которая сохраняла мо-

нархию, ограничивая власть султана и увеличив полномочия 

парламента. Преобразования младотурок были очень умеренны-

ми. Они укрепляли частную собственность в деревне, в том числе 

и собственность помещиков, разрешали рабочие стачки, но огра-

ничивали их множеством правил. Развитие национального капи-

тала младотурки поощряли с помощью налоговых льгот и субси-

дий.

Султан попытался восстановить свою власть. Его сторонники 

подняли восстание в Стамбуле в 1909 г., но оно было подавлено 

армией. Султан был отстранён от власти. Внутренние конфликты 

в империи привели её и к внешнеполитическим поражениям. 

В 1908 г. Австро -Венгрия заявила о присоединении давно оккупи-

рованной ею Боснии и Герцеговины. В 1911—1912 гг. Италия раз-

била турецкую армию и флот и захватила Ливию. В 1912 г. во вре-

мя Балканских войн Турция потеряла свои европейские владения. 

В результате младотурки сделали основой своей политики нацио-

нализм, начали гонения на национальные меньшинства страны 

и стали планировать войну в союзе с Германией.

В 1911—1913 гг. в Китае произошла Синьхайская революция, 

которая свергла монархию и положила начало длительному пери-

оду революционных потрясений в этой стране. Волнения и беспо-

рядки происходили также в Индии, народ которой вёл борьбу про-

тив колониализма. Серия революций и волнений, прокатившихся 

по Азии, стала началом вовлечения миллионных народных масс в 

активную социально- политическую жизнь. Не смотря на то что эти 

события почти не изменили жизнь боль шинства жителей Азии, 

они имели огромное историческое значение. Завершился длитель-



10

ный период медленного развития азиатских стран. Возросло на-

циональное самосознание народов Азии, и отныне они всё актив-

нее влияли на ход мировых событий.

Технологический рывок. Жизнь человека на протяжении ты-

сячелетий, предшествовавших XIX столетию, менялась очень 

медленно. Если можно было бы перенести жителя Европы, ро-

дившегося вскоре после падения Римской империи, на тысячу 

лет вперёд, он, скорее всего, смог бы и дальше заниматься преж-

ним делом, быстро освоиться в новых условиях. В XIX—ХХ вв. 

технический прогресс неузнаваемо преобразил жизнь. Переход 

к  индустриализму сопровождался разрушением традиционного 

аграрного общества, основанного на сельском образе жизни и ве-

ковых традициях. Индустриализм менял саму логику мышления 

людей и открывал путь нововведениям — общественным, науч-

ным, техническим.

Новая научно-техническая революция произошла на грани 

XIX—ХХ вв. В 1895 г. Александр Попов передал первую радио-

грамму. В 1903 г. братья Райт подняли в небо первый самолёт, 

управляемый двигателем внутреннего сгорания. В 1905 г. Аль-

берт Эйнштейн разработал частную теорию относительности, из-

менившую представление учёных об основах устройства мира. Эти 

и многие другие открытия и изобретения стали важнейшими ве-

хами в процессе массового внедрения технических средств в жизнь 

людей: появились первые автомобили, первые кинофильмы, пер-

вые самолёты.

Корабль «Титаник»
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Быстрый технический прогресс порождал неоправданные на-

дежды на скорое достижение всеобщего благоденствия. Грозным 

предупреждением об опасности технической самоуверенности лю-

дей стала гибель считавшегося непотопляемым пассажирского ко-

рабля «Титаник» в 1912 г. К тому же плодами технического про-

гресса в те времена могли пользоваться только представители обе-

спеченных слоёв населения. Миллионам других жителей планеты 

индустриализация труда и интенсивная эксплуатация, сопрово-

ждавшиеся разрушением традиционного уклада жизни, приноси-

ли только страдания.

В авангарде технического прогресса шли и изобретатели средств 

уничтожения людей. Разрабатывались и испытывались первые 

пулемёты, ядовитые газы, бронеавтомобили, авиабомбы. Мир шёл 

к мировой войне.

Рабочее движение и социализм. Промышленный прогресс 

обеспечивался творчеством инженеров и трудом рабочих, кото-

рые, как правило, были выходцами из разорившихся крестьян. 

Положение рабочих было крайне тяжёлым и бесправным. Старый 

крестьянский образ жизни этих людей был разрушен, их культур-

ный уровень оставался очень низким, 

ничто не защищало их от самоуправ-

ства работодателя. Но жизнь в нищей 

деревне или безработица были ещё 

хуже. Первоначально тяжёлая изну-

рительная работа в течение 14—

18 часов, ужасные условия труда и 

ощущение социальной несправедли-

вости толкали рабочих на стихийные 

бунты. Эти неорганизованные восста-

ния жестоко подавлялись. Постепен-

но рабочие стали объединяться в про-

фессиональные союзы — организа-

ции трудящихся, занятых в одной и 

той же отрасли. Профсоюзы позволи-

ли рабочим снизить конкуренцию 

друг с другом и начать организован-

ную забастовочную борьбу за свои 

права. Забастовка рабочих
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?  Что такое стачка (забастовка)? 
Какие крупнейшие выступления 
рабочего класса в странах Ев-
ропы и Америки в XIX в. вы пом-
ните?

Помимо чисто профсоюзной тен-

денции, в рабочем движении выде-

лились два течения — социал-де мо-

кратическое и анархо- синди ка лист-

ское. Представители обоих течений 

выступали за замену капиталисти-

ческого строя социализмом — обще-

ством, в котором отсутствует экс-

плуатация человека человеком и 

экономика находится под конт-

ролем трудящихся, а не класса 

эксплуататоров. Социал-демократы, 

в большинстве своём марксисты, 

считали, что к социализму приведёт 

революция. Но предпосылки для 

неё возникнут после длительной борьбы за улучшение условий 

труда, по мере роста культурного уровня рабочих, которые смогут 

со временем управлять производством. Представители этого тече-

ния требовали обеспечить демократическое развитие государств 

и закрепить социальные гарантии для рабочих в законах. Для 

достижения данных целей создавались социал- демократические 

рабочие партии, которые объединились в Интернационал.

?  Что такое Интернационал? Когда возник I и II Интернационал? 
Какие течения в Интернационале вы знаете?

Анархо-синдикалисты полагали, что в ходе революции капита-

листическая система и охраняющая её государственная власть 

вместе с бюрократическим аппаратом будут разрушены, заводы 

перейдут в руки рабочих организаций — органов самоуправления 

и профсоюзов (синдикатов). Общество свободных и солидарных 

людей без государственной власти анархо-синдикалисты называ-

ли анархией (безвластием). Понятие анархии было близко марк-

систскому понятию коммунизма, то есть социализма в его высшей 

форме. Но социал-демократы, в отличие от анархо -синдикалистов, 

Лидер французских 

социалистов Жан Жорес 

выступает перед парижскими 

рабочими. 1 мая 1913 г.
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считали, что для его построения можно использовать государ-

ственную власть. Позиция части социал-демократов становилась 

умеренной, реформистской, рассчитанной на постепенные преоб-

разования. Но в их рядах действовали и радикальные группы, 

стремившиеся к решительным революционным действиям.

В ряде стран (Великобритания, США, Германия и др.) было 

принято социальное законодательство, которое узаконило дея-

тельность профсоюзов, право на стачку, страхование рабочих на 

случай болезней и травм. Так, в 1906—1911 гг. британский ми-

нистр финансов Д. Ллойд Джорж начал вводить 8 -часовой рабо-

чий день, пенсии по старости, страхование от безработицы, болез-

ни и инвалидности, установил порядок урегулирования споров 

между работниками и работодателями, обязательный минимум 

заработной платы, ниже которого она не должна была опускаться. 

Но вводились эти меры не для всех категорий работников.

Рабочее движение ограничивало возможности капиталистов по-

лучать сверхприбыли за счёт усиления эксплуатации. Перед ка-

питалом оставались две возможности экономического успеха — 

внешняя экспансия (расширение территории и контролируемых 

им рынков) и развитие производственных технологий.

Национализм и шовинизм. Индустриальное общество, с одной 

стороны, стирало грани между народами и вовлекало их в мировое 

хозяйство, а с другой — толкало людей к сплочению по нацио-

нальному признаку. Монополисты развитых стран, пытаясь как 

можно больше расширить рынки для сбыта продукции, вступали 

«Пробуждение 

национализма». 

Ангел обращается 

к богиням, 

олицетворяющим 

страны Европы, 

с призывом 

сохранить 

принадлежащие 

им территории.

Художник 

Г. Кнакфус.

1895 г.
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в мировую конкуренцию и всем стремились навязать свои стан-

дарты и технологические нормы. Даже рабочие развитых стран 

стали получать материальные выгоды от успехов «своих» монопо-

лий и государств. В результате происходило сплочение людей для 

защиты интересов своей нации, которое называется национализ-

мом.

Национализм перерастал в шовинизм — стремление решить 

проблемы своей нации за счёт других. Шовинисты выступали не 

только против других государств, но и против «внутренних вра-

гов» — жителей своих стран, но другой национальности (напри-

мер, евреев, цыган), а также против представителей других рас 

(такие взгляды называют расизмом).

В начале ХХ в. противоречия между сильнейшими странами 

мира нарастали. Националистам казалось, что военная победа по-

может улучшить экономическое положение своей страны. «Обде-

лёнными» чувствовали себя Германия, Австро-Венгрия и Италия, 

владения которых заметно уступали территориям Великобрита-

нии, Франции и России. В то же время и эти страны надеялись 

многое приобрести от войны. В частности, французы болезненно 

переживали захват немцами Эльзаса и Лотарингии.

Причины Первой мировой войны и подготовка к ней. Разви-

тые страны активно готовились к войне, наращивая военное про-

изводство. За период с 1884 по 1914 г. тоннаж военных кораблей 

Великобритании вырос в 3 раза, 

а  Германии — в 15 раз. В обществе 

усиливалось влияние военного руко-

водства и монополий, осуществляв-

ших военное производство. Рост на-

строений в пользу войны называется 

милитаризмом. Против войны высту-

пало движение пацифистов, в кото-

ром активно участвовали социалисты.

К 1914 г. в Европе сложились два 

враждебных военно-политических 

блока: Антанта («Сердечное согла-

сие») и Тройственный союз. В Ан-

танту входили Англия, Франция и 

Россия, в Тройственный союз — Гер-

мания, Австро-Венгрия и Италия. Манёвры британского флота
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Причины острых противоречий, которые переросли в мировую вой-

ну, были различными: борьба за передел колониальных владений и 

рынков сбыта промышленной продукции, стремление к переделу 

границ в Европе, необходимость отвлечь рабочих от социальной 

борьбы. Большое значение имели и эгоистические интересы мили-

таристских кругов, заинтересованных в наращивании военного 

производства, сказывались также и различия в политическом 

устройстве. Франция и Великобритания были привержены парла-

ментскому многопартийному правлению, их лидеры считали Гер-

манию непредсказуемой — там у власти стоял милитаристский ре-

жим императора Вильгельма II, вынашивавшего экспансионист-

ские планы. Но экспансионистские планы были и у других стран.

?  Когда возникли Антанта и Тройственный союз?

Наиболее острыми в конце XIX — начале XX в. были противо-

речия между Великобританией и Францией, с одной стороны, 

и Германией — с другой. Российская дипломатия маневрировала 

между двумя лагерями. Но после Балканских войн 1912—1913 гг. 

положение изменилось. Германия, Австро-Венгрия и Россия всту-

пили в острую борьбу за влияние на Балканском полуострове. Гер-

мания рассчитывала проложить здесь контролируемые ею желез-

нодорожные пути на Ближний Восток, остававшийся ещё не поде-

лённым европейцами. Австро-Венгрия стремилась расширить 

свои балканские владения за счёт славянских народов. Россия 

традиционно считалась защитницей их независимости и, в свою 

очередь, надеялась выйти через этот регион в бассейн Средиземно-

го моря. Любая искра могла вызвать столкновение. 

?  Вспомните, в результате чего начались Балканские войны и каков 
был их исход.

Подведём итоги. В начале ХХ в. в мире господствовали инду-

стриальные и инду стриально-аграрные империалистические стра-

ны. Население стран Запада быстро увеличивалось, благодаря эко-

номическим и техническим успехам рос и уровень жизни населе-

ния. Страны Запада создали колониальные империи, включавшие 

в свой состав большинство народов Азии, Африки и частично — 

Латинской Америки. Сложились противостоящие друг другу во-

енные союзы — Антанта и Тройственный союз.
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Индустриальная цивилизация — стадия развития общества, 
основой которой является преобладание в экономике промыш-
ленности, а в социальных отношениях — специализации и разде-

 ления труда.
Ресурсы — средства, расходуемые в процессе производства. 
Различают природные ресурсы (сырьё, перерабатываемое во 
время производства, энергия) и людские ресурсы (рабочая сила).
Модернизация — переход от традиционного аграрного к инду-
стриальному урбанистическому обществу.
Урбанизация — рост городского населения и его доли в общем 
населении страны. 
Пацифизм — общественное течение, представители которого 
выступают за мир, против войны.

Вопросы

1. Чем отличалось индустриальное общество от аграрного?
2. Как изменился капитализм в конце XIX в.?
3. За счёт каких качеств страны Западной Европы и США обеспечили 

себе господство над миром?
4. Почему капиталисты шли на уступки рабочим в конце XIX — начале 

ХХ в.?
5. Каковы важнейшие причины мировой войны?

Задания

1. Теоретик анархизма М.  А.  Бакунин писал, что свобода без социа-
лизма — это привилегия, несправедливость и что социализм без свобо-
ды — это рабство и скотство. Определите, к какой идеологии ближе это 
утверждение — к социал- демократии или либерализму. 

2. Составьте развёрнутый план ответа по теме «Причины Первой 
мировой войны».

§ 2. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Начало войны. В столице Боснии Сараево 28 июня 1914 г. серб-

ский террорист Гаврила Принцип убил австрийского наследного 

принца Франца Фердинанда. Убийца мстил австрийцам за захват 

Боснии, на которую претендовала Сербия. Он и не подозревал, что 

его выстрел станет поводом для мировой бойни. Для того чтобы 

обеспечить расследование убийства, Австро-Венгрия потребовала 

введения своих военных подразделений на территорию Сербии. 


