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Мировые войны и локальные военные конфликты в истории:
последствия, уроки
Аннотация:
В статье рассматривается проблема возникновения мировых войн и военных конфликтов,
показывается, как с каждым веком увеличиваются масштабы и последствия военных конфликтов,
раскрываются и необратимые демографические последствия Второй мировой войны, приводятся
данные потерь государств Западной Европы, США, Китая, Японии, даются сведения об участии
российских солдат и офицеров в военных конфликтах в Афганистане, Мозамбике, Анголе, Алжире,
Ливане, Египте, в Северной Корее, Сирии, на Кубе, дается анализ причин и последствий
возникновения «горячих точек» после распада СССР.
Статья является предостережением политикам, молодому поколению, всем, от кого зависит
сохранение мира и согласия, помнить о тех, кто был олицетворением верности долгу и беззаветного
служения России о жертвах и погибших.
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Только за последние 5,5 тыс. лет на нашей планете
прошло более 14,5 тыс. больших и малых войн, в пламени
которых погибло, умерло от голода и эпидемий свыше 3,6
миллиардов человек. Такую цену человечество заплатило
за “продолжение политики иными средствами”
(определение войны, данное К.Клаузевицем)1.
История мировой цивилизации омрачена большим
количеством войн между отдельными народами и
государствами.
Независимо от их локального или международного
характера, войны, помимо гигантского разрушения
производительных сил, всех отраслей народного хозяйства
влекли за собой трагическую гибель и уничтожение
миллионов людей.
В водовороте этих войн и военных конфликтов
погибали не только воины, солдаты, офицеры, то есть те,
кто непосредственно участвовал в военных событиях, но и
миллионы из числа гражданского населения, среди
которых было немало молодых людей, которые могли бы
принести большую пользу своим отечествам.
Если в древнем мире войны, как правило, велись в
интересах рабовладельцев и сводились к захвату рабов, то в
средние века феодальные войны преследовали цель захвата
земель и людей для увеличения доходов господствующих
классов.
В эпоху же промышленного капитализма крупные
державы путем военного вмешательства усиленно
расширяли свои владения, рынки сбыта, перекраивали на
свой лад политическую и экономическую карту мира.
К концу XIX века дальнейший раздел мира между
крупнейшими
капиталистическими
странами
вел
неминуемо к мировой войне.

Первая мировая война и была войной за передел мира
и сфер влияния. Спустя 21 год после окончания первой
мировой войны разразилась Вторая мировая война.
После окончания Второй мировой войны и ее
катастрофических последствий, казалось бы, войны
больше не возникнут.
Наученное горьким опытом человечество не должно
было допускать в дальнейшем, каких бы то ни было войн.
И, тем не менее, войны периодически возникают в
том или ином регионе, втягивая в свою орбиту немало
государств и унося десятки и сотни тысяч человеческих
жизней, не говоря о колоссальных разрушениях
производительных сил.
Как отмечалось выше, войны являются непременным
атрибутом
истории
человечества,
начиная
с
рабовладельческого строя.
Уже в эпоху рабовладения между отдельными
государствами часто возникали вооруженные конфликты.
Наряду с этим в античную эпоху имели место
значительные гражданские войны и вооруженные
восстания угнетённых социальных стратов. Из них
большое значение имели восстания рабов в древнем Риме
под руководством Спартака (37-77 гг. до н.э.). По разным
данным и различным историческим источникам в
различных войнах античной эпохи число человеческих
жертв колеблется от 10 до 100 и более тысяч человек
.Поскольку точный учет жертв войны те годы не велся,
поэтому эти данные носят довольно условный характер.
И все же вооруженные конфликты этого периода
уносили огромное количество человеческих жизней, ибо
войны, какой бы характер и масштабы они ни носили, без
человеческих жертв не бывают.

Войны XIV-XVI вв. оставили определенные сведения
о числе убитых, однако и их достоверность также весьма
условна. Одной из наиболее значительных войн этого
периода была знаменитая битва на Куликовом поле,
известная также под названием «Мамаево побоище». Эта
битва произошла в верховьях Дона у реки Непряды (ныне
Куркинский район Тульской обл.) 8 сентября 1380 г. между
русскими войсками во главе с Дмитрием Донским и
татаро-монголами во главе с Мамаем. О числе убитых в
этой войне имеются противоречивые данные – от 400
тысяч до 100 с лишним тысяч человек.
В XV в. одной из наиболее значительных войн была
битва под Грюнвальдом, в которой объединенные силы
славянских народов дали отпор немцам, разгромив
рыцарей Тевтонского ордена. По различным источникам
число погибших в этом сражении колеблется от 20 до 40
тысяч человек.
И на Руси было много битв менее крупных, чем
Куликовская битва или битва под Грюнвальдом. По
подсчетам историков, за период с 1228 по 1462 гг. было 50
битв с внешними врагами, унесших только с русской
стороны десятки тысяч человеческих жизней.
XVI в. также был насыщен кровопролитными
войнами как в Западной, так и в Восточной Европе.
Войнами, унесшими огромное количество человеческих
жизней.
Не миновал войн и XVII век. Этот период в Европе
был насыщен бурными событиями и изнурительными
войнами. В первой половине века наиболее значительной
была Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.), в которую
практически были вовлечены все континентальные
западноевропейские
страны.
Это
была
первая
всеевропейская война, так как она охватила большинство
европейских стран.
Вторая половина XVII в. также прошла в войнах с
участием большого количества государств. По подсчетам
ученого демографа Б. Урланиса, приведенным в книге
«Войны народонаселения Европы», общее количество
убитых и раненых в войнах европейских стран в XVII веке
составило 2 млн. человек.2В XVII веке и Россия не осталась
в стороне от военных столкновений. Московскому
государству пришлось вести войны с Польшей, Швецией,
Турцией и другими государствами, в которых погибли
десятки тысяч только русских воинов.
С точки зрения военных действий и потерь
человеческих жизней XVIII век мало, чем отличается от
XVII века, хотя он имел свои особенности в этом
отношении.
На протяжении XVIII века в Европе происходили
кровопролитные войны, хотя такой продолжительной
войны, как Тридцатилетняя война, в этом веке не было. Но
были войны, продолжавшиеся более 20 лет (Северная
война), 13 лет (война за испанское наследство), 7 лет
(Семилетняя война) и многие другие. Число убитых и
раненых в воюющих государствах были неодинаковыми.
Общее число жертв составило 5 млн. 200 тыс. человек.
Приведенные ниже данные, показывают не только общую
картину числа убитых и раненых в Европейских странах в
войнах, но и дают конкретную картину по отдельным
государствам: Россия – 550 тыс.; Франция – 1.400 тыс.;
Австрия – 780 тыс.; Немецкие государства – 500 тыс.;
Англия и Ирландия – 550 тыс; Испания – 300 тыс.; Турция
– 600 тыс.; Швеция – 200 тыс.; Голландия – 150 тыс.;

Итальянские государства – 100 тыс.; Польша – 70 тыс.;
Дания, Португалия, Швейцария – 50 тыс. человек.3
В мировой истории значительный след оставили
Наполеоновские войны. С приходом к власти во Франции
Наполеона, вся Европа вступила в период войн, которые по
количеству жертв оставили далеко позади себя самые
жестокие и кровопролитные войны, которые до этого
прошли в Европе.
В эпоху Наполеона Франция воевала, чуть ли не со
всеми странами Европы. Самой продолжительной была
война с Англией, которая началась в 1803 г. и практически
не прекращалась до 1814 г., а в 1813 г., как известно,
вспыхнула вновь в период так называемых «Ста дней»,
когда Наполеон вновь воцарился на престоле Франции.
Число убитых и раненых солдат и офицеров французской и
союзных с ней армий, за 10 лет наполеоновских войн (с
1805 г. по 1815 г.) составило почти 1,5 млн. человек.
Ни один год во время существования империи
Наполеона не обходился без того, чтобы французский
народ не платил кровавой дани своему императору.
Наибольшее количество жертв дал 1812 год - год
злосчастного для Наполеона похода на Россию и
следующий за ней год знаменитой «битвы народов».Из
общего числа убитых и умерших от ран на долю
французов приходилось 306 тыс., 65 тысяч человек – на
войска союзных армий.
Из всех стран, воевавших с Наполеоном, наибольшие
потери понесла Россия. По разным источникам потеря
русских армий под Бородино составила от 50 до 60 тысяч
человек. В целом в период Наполеоновских войн в 57
крупных боях русские войска потеряли более 300 тысяч
убитыми, ранеными, попавшими в плен. Если иметь в виду
число только убитых в Наполеоновских войнах во
Франции, России, Германии, Испании, Австрии, Англии,
Италии и других государств – то эта цифра приближается к
600 тыс. человек. Общий же размер боевых безвозвратных
потерь во всех войнах с 1800 г. по 1815 г. только в Европе
составил около миллиона человек.
Насыщен был кровопролитными войнами и весь XIX
век. В числе этих войн – русско-персидская (1826-1828гг.),
русско-турецкие войны, австро-сардинская, прусскодатская войны середины XIX века, Крымская война (18531856 гг.), Франко-Прусская война и другие. Число убитых в
войнах между отдельными государствами в период с 1815
г. по 1897 г. составило около 210 тыс. человек. По
абсолютному большинству погибших за этот период
выделяются Россия, Франция, Турция. В эти же годы
происходило немало национально-освободительных и
гражданских войн, которые унесли также десятки и сотни
тысяч человеческих жизней. Гражданские и национальноосвободительные войны XIX века в США, Испании,
Португалии, Греции, Франции, Польше, Венгрии и других
странах унесли с собой более 280 тыс. человеческих
жизней. Только в годы Гражданской войны в США
погибло более 130 тыс. человек.
На протяжении XIX века проходили и колониальные
войны, в которых участвовали Англия, Франция, Испания,
Италия и другие страны. Общее количество только солдат
и офицеров европейских армий, убитых в колониальных
войнах за 1815-1897 гг. составило 106 тыс.
Начало XX века (еще до первой мировой войны)
также характеризуется войнами между отдельными
государствами, в которых погибло большое количество
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людей. Только русско-японская война (1904-1905 гг.)
унесла около 32 тыс. жизней русских солдат и офицеров и
более 47 тыс. японских. В других войнах, включая италотурецкую войну (1911-1912 гг.), Балканские войны (19121913 гг.) погибло около 130 тыс. человек. В эти годы имели
место и колониальные войны.
В целом же прошлое столетие с военной точки зрения
характеризуется локальными войнами, не перераставшими
в общеевропейские войны.
И, тем не менее, количество убитых и умерших от ран
во всех войнах этого периода было довольно
значительными. Достаточно отметить, что за 1815-1914 гг.
в войнах европейских стран погибло около 1 млн. человек.
Одна Россия потеряла более 190 тыс. человек. В целом же,
главные потери приходились на страны Восточной
Европы. На армии России, Турции, Балканских стран
приходится более половины всего числа убитых и
умерших от ран во всех европейских странах. Наряду с
человеческими жертвами, войны XIX века нанесли
огромный материальный ущерб государствам, отбросив
некоторые из них в своем развитии на десятки лет назад.
Еще не оправившись в достаточной степени от
последствий этих войн мир стал целенаправленно вползать
в более разрушительную по всем своим последствиям
Первую Мировую войну.
Первая мировая война оставила глубокий след в
истории человечества. Это была всемирная война
невиданного ранее масштаба и разрушительной силы. По
своим масштабам и последствиям Первая мировая война
не имела себе равных во всей предшествующей истории
человечества. Она длилась 4 года 3 месяца и 10 дней (с 1
августа 1914 г. по 11 ноября 1918 г.), охватив 38 стран с
населением свыше 1,5 млрд. чел.
В странах Антанты было мобилизовано около 45 млн.
человек, в коалиции Центральных держав – 25 млн. чел., а
всего не менее 70 млн. человек.
Наиболее работоспособная часть мужского населения
была изъята из материального производства и брошена на
взаимное истребление друг друга.
По истории Первой мировой войны написана
обширная литература, изданная в отдельных странах в
различные периоды историографии.
Большой объем литературы имеется на русском
языке, в том числе переводной. Значительная часть этой
литературы посвящена военным операциям, отдельным
компаниям Первой мировой войны.
В той или иной степени в Первой мировой войне
участвовало около 40 государств. На одной воюющей
стороне были так называемые Центральные державы, то
есть Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария,
образующие Германский блок.
Им противостояла широкая коалиция государств:
антигерманский блок, куда входили: Англия, Франция,
Россия, Италия, Сербия, Черногория, Греция, Румыния,
США. Бельгия, Португалия, Япония и др.
Война имела катастрофические последствия для
народного хозяйства всех стран, она мобилизовала все их
материальные ресурсы.
Промышленность
воюющих
государств,
переключенная на военные рельсы, произвела в эти годы
огромное количество военной продукции. Для военных
нужд использовался почти весь транспорт. Рост военного
производства достигался в основном за счет мирных

отраслей промышленности и чрезмерного перенапряжения
всего народного хозяйства. Все это привело к нарушению
пропорции между отдельными отраслями производства, а в
конечном итоге – расстройству экономики. Особенно
сильно было подорвано сельское хозяйство, посевные
площади сократились, упала урожайность, резко
уменьшилось поголовье скота. Война требовала
колоссальных финансовых затрат.
Общая стоимость Первой мировой войны, по оценкам
некоторых ученых составляет почти 360 млрд. долларов
золотом.4
В ходе войны произошло массовое уничтожение
материальных ценностей, общая стоимость которых
составила почти 60 млрд. рублей.
Наибольшие потери понесли Германия, Россия,
Франция, Австро-Венгрия, около 70% всех потерь.
Наиболее трагическими последствиями этой войны
была гибель миллионов людей. Число только убитых в
этой войне 1914-1918 гг. по странам антигерманского
блока составило более 3,5 млн. человек, из которых на
долю России пришлось 1.200 тысяч человек. По данным
исследователей, количество убитых, раненых в годы
Первой мировой войны составило не менее 10 млн.
человек.
Окончание Первой мировой войны, к сожалению, не
означало, что в последующей истории народы больше не
столкнуться с войной. Конечно, масштабы и характер
военных столкновений в период между Первой и Второй
мировыми войнами, не были столь крупными. Тем не
менее, и в этот период были отдельные войны, которые
также принесли народам неисчислимые страдания,
разрушения народного хозяйства, гибель десятков и сотен
тысяч людей.
Кровопролитной войной для России оказалась
Гражданская война и иностранная военная интервенция
(1918-1922 гг.). Только боевые потери Красной Армии с
1918 по 1922 гг. составили более 631 тыс. человек.
Происходившие в эти же годы греко-турецкая война
(1919-1922 гг.), итало-абиссинская война (1935-1936 гг.),
война в Испании (1936-1939 гг.) унесли более сотни тысяч
человеческих жизней.
Всего же в период между двумя мировыми войнами в
войнах Европейских государств общее количество
безвозвратных потерь составило около 800 тыс. солдат и
офицеров.5 Хотя масштабы этих войн по сравнению с
первой мировой войной были не столь крупными, тем не
менее, они несли народам огромный ущерб, лишили жизни
сотни тысяч людей.
Казалось бы, после всего этого, народы надолго
забудут, что такое война, предпримут все возможное для
того, чтобы не допустить ее повторения. Однако и этот
опыт мало чему научил отдельные государства.
Мир стал втягиваться целенаправленно и
последовательно в новую военную пучину, масштабы и
последствия которой были несравнимы с тем, с чем
столкнулось человечество в предыдущих войнах.
Так человечество вплотную подошло к самой
страшной и жестокой в истории мировой цивилизации
Второй мировой и Великой Отечественной войне.
Виновник и инициатор Второй мировой войны его главная
германский нацизм.
Нацистская Германия и государства фашистскомилитаристского блока стремились насильственно, силой
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оружия проложить путь к мировому господству, пытались
лишить многие народы свободы и независимости,
ввергнуть человечество в мрачную ночь варварства и
мракобесия.
В истории Второй мировой войны можно выделить
несколько периодов или этапов. Такими периодами были:
начало войны, связанное с вторжением немецких войск в
страны Западной Европы (сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.);
нападение фашистской Германии на СССР, начало и ход
Великой Отечественной войны Советского народа (19411945 гг.).
В рамках Второй мировой войны можно выделить
также ряд периодов, связанных с коренным переломом в
ходе войны, изгнанием войск фашистского блока за
пределы СССР, созданием второго (1944 г.) фронта,
освобождением от оккупации стран Европы, полный
крахом нацистской Германии, ее безоговорочной
капитуляции (май 1945 г.) И, наконец, завершающим
периодом второй мировой войны был разгром
милитаристской Японии и окончания войны (сентябрь
1945 г.).
Исторические факты со всей убедительностью
свидетельствуют о том, что фашистский блок вел
захватническую, несправедливую войну. Политические
цели
захватчиков
были
антидемократическими,
антигуманными по замыслу и содержанию, варварскими
по способам достижения. Особую ненависть немецкофашистские захватчики питали к Советскому Союзу, его
народам.
Совокупные материальные издержки на подготовку и
ведение войн, происходивших в первой половине XX в.,
включая Первую и Вторую мировую войну, а также на
ликвидацию последствия этих войн составили около 5
триллионов долларов. Подавляющая часть этой
астрономической суммы – 4 трлн. долларов – приходится
на Вторую мировую войну.
Вторая
мировая
война
характеризовалась
стремительным ростом финансовых расходов на военные
цели. Если в первую мировую войну совокупные военнобюджетные расходы составили 208 млрд. долларов, то в
годы Второй мировой войны они достигли 1 триллион 117
миллиардов долларов.
В целом в годы Второй мировой войны доля военных
расходов достигала: в национальном доходе США – 43,4%,
Англии – 55,7%, Германии – 67,8%, Японии – 49,7%.
Прямые военные расходы СССР достигли 55%
национального дохода.6
Значительную часть военных издержек составили
потери, вызванные разрушениями и уничтожением
материальных ценностей. Общая стоимость материальных
ценностей во всех воевавших странах превышала 316 млрд.
долларов.
Особый урон был нанесен Советскому Союзу.
Фашисты подвергли варварскому разграблению временно
оккупированные области СССР. Отступая, они применяли
тактику «выжженной земли». Огромным был ущерб от
прямого уничтожения и разрушения материальных
ценностей на территории нашей страны. Он составил
почти 41% всех потерь участвовавших в войне стран.
Захватчики полностью или частично разрушили и сожгли
1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень,
свыше 6 млн. зданий, лишив крова около 25 млн. человек,
разрушили около 32 тыс. крупных и средних

промышленных предприятий и 65 тыс. железнодорожных
путей, разорили около 2 тыс. совхозов, 2890 машинотракторных станций. Колоссальный урон был нанесен
сельскому хозяйству.
В истории человечества Вторая мировая война была
не только самой разрушительной, но и самой
кровопролитной. Из более 110 млн. человек,
мобилизованных в вооруженные силы, десятки миллионов
были убиты, получили ранения, остались инвалидами.
Резко возросли потери гражданского населения. Они
составили почти половину общих потерь в то время, как в
первую мировую войну этот индекс равнялся 5%.
Точно установить число погибших военнослужащих
и гражданских лиц очень трудно. Это во многом
объясняется тем, что отсутствуют полные статистические
данные о потерях населения за период Второй мировой и
Великой Отечественной войн.
Кроме того, необходимо учитывать, что фашистское
руководство, стремясь скрыть масштабы своих злодеяний
на оккупированных территориях, умышленно занижало
людские потери. В результате имеются значительные
расхождения в оценках количества погибших.
Общепризнанным считается, что в годы Второй
мировой войны погибло около 55 млн. человек.
В первый период Второй мировой войны Германия,
до нападения на СССР, захватывая поодиночке одну
страну за другой, добивалась преобладающего численного
превосходства над противником.
Желая изобразить перед немецким народом якобы
«бескровность»
войны,
нацистская
пропаганда
публиковала заниженные, искаженные цифры потерь
Германии и ее союзников.
В октябре 1939 г., после разгрома Польши Гитлер в
своей речи в Рейхстаге привел следующие цифры потерь
немцев в войне с Польшей: 10572 убитых, 30322 раненых,
3409 пропавших без вести.
Позже нацистская печать сообщила, что захват
Норвегии обошелся Германии якобы всего в 1317 чел
убитыми (не считая 2375 человек, погибших в пути), захват
Греции – в 1484 человек убитыми и пропавшими без вести,
победа над Францией – в 27074 убитыми.
По официальным немецким данным, за первый год
войны людские потери Германии составили 39 тыс.
убитыми, 143 тыс. ранеными, 24 тыс. пропавшими без
вести, а всего, следовательно – 206 тысяч человек.7
В лице Советского Союза немецкие войска встретили
, в отличие от Европы, неожиданно для себя противника,
способного
сопротивляться
и
наносить
им
сокрушительные удары. Только за период Московской
битвы – с 6 декабря по 27 декабря 1941 г. - немецкая армия
потеряла убитыми около 120 тыс. солдат и офицеров.
По окончании Сталинградской битвы было
подобрано и похоронено 147 тыс. 200 убитых немецких
солдат и офицеров и 47 тыс. 700 убитых советских солдат и
офицеров. В последующих сражениях немецкие войска
несли такие же тяжелые потери.
Если в период захвата всей Западной Европы в
официальных немецких публикациях потери исчислялись
тысячами и максимум десятками тысяч, то в первые
месяцы войны с СССР Германия перешла на счет своих
потерь в сотнях тысяч человек.
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Сотнями тысяч человеческих жертв исчислялись
также потерь со стороны Советского Союза и его
союзников по антигитлеровской коалиции.
Самые большие потери в годы Второй мировой
войны выпали на долю государств Европы. Здесь погибло
не менее 40 млн. человек, значительно больше, чем на
других континентах вместе взятых.
В результате, не только во время войны, но и в
послевоенные годы почти во всех европейских странах
ухудшились условия существования и демографического
развития народов.
Если в 1938 г. численность населения Европы
составляла немногим более 390 млн. человек, то в 1945 г. –
380, 9 млн. человек (без Советского Союза). Если бы не
потери, связанные с войной, при прежних показателях
рождаемости и смертности, за эти годы евпорейское
население возросло бы примерно на 12 млн. человек.
Война серьезно деформировала возрастную, половую
и семейно-брачную структуру населения только
европейского континента.
Не менее половины людских потерь в Европе
приходится на Советский Союз. Они составляют свыше 27
млн. человек.
Из этого количества значительная часть приходится
на гражданское население, погибших в гитлеровских
лагерях смерти, в результате фашистских репрессий,
болезней и голода, от налета авиации, артобстрелов и т.д.
Страна лишилась большей части трудоспособного и
производительного населения, обладавшего опытом и
профессиональной подготовкой.
Тяжелая демографическая ситуация сложилась после
войны в Польше, Югославии, потерявших значительную
часть своего населения: Польша – 6 млн., Югославия – 1,7
млн. человек.
Война привела к большим потерям и самой Германии
– свыше 13 миллионов человек убитых, раненых,
пропавших без вести. Италия потеряла только погибших
500 тыс. человек. Потери таких стран, как Франция
исчислялись - 600 тысячами человек., Великобритания 370 тысячами , хотя и меньше чем ряда других государств
– участников второй мировой войны – но они также
оказали отрицательное воздействие на послевоенное
развитие этих стран.
Немало погибших в эти годы было и среди населения
Азии. Число убитых и раненных в Китае составило свыше
5 млн. человек, Япония потеряла 2,5 млн. военнослужащих.
Из гражданских лиц, погибших в Японии в военное время,
большая часть – свыше 270 тыс. человек – это жертвы
американских атомных бомбардировок городов Хиросима
и Нагасаки.
По сравнению с Европой и Азией другие континенты
понесли в годы Второй мировой войны значительно
меньшие людские потери.
В целом они составили 400 тыс. человек, из которых
США потеряли около 300 тыс. чел. погибшими, Австралия
и Новая Зеландия – свыше 40 тысяч человек, народы
Африки – 10 тысяч человек.
В годы Второй мировой войны многие сотни тысяч
военнопленных и миллионы мирных граждан были
уничтожены на оккупированных немецко-фашистскими и
японскими захватчиками территориях.
Расстрелы, отравления в газовых камерах, избиения,
пытки,
чудовищные
медицинские
эксперименты,

принуждения к непосильной работе – все это вело к
массовому уничтожению людей.
Достаточно отметить, что из 18 млн. граждан Европы,
оказавшихся в концентрационных лагерях, гитлеровцами
было истреблено свыше 11 млн. человек.
Война оказала большое влияние не только на
процессы естественного воспроизводства людей во всех
странах мира, но и на их межгосударственную и
внутреннюю миграцию.
Наступление фашистской армии привело к
перемещению народов почти во всей Европе. Вызванная
войной миграция, сопровождавшаяся огромными
лишениями и тяготами, способствовала повышению
смертности и снижению рождаемости.
Вторая мировая война внесла серьезные изменения в
структуру народонаселения во всем мире. Для ряда стран
демографические последствия войны стали одним из
наиболее неблагоприятных факторов их дальнейшего
развития.
Вторая мировая война по своим катастрофическим
последствиям намного превзошла Первую мировую войну,
в том числе: по числу человеческих жертв, затраченным
материальным ресурсам, напряженности экономических
усилий, по тяготам и лишениям, которые пришлось
вынести народам.
Опыт
Второй
мировой
войны
со
всей
убедительностью напоминает, что не только сама война и
ее последствия, но и подготовка к ней, гонка вооружений
ведут к серьезному обострению экономических и
социальных противоречий в мировой истории,
невосполнимым людским потерям.
******
Ушедший в прошлое XX век навсегда останется в
памяти человечества как один из самых жестоких и
беспрецедентных за всю историю мировых цивилизаций.
Помимо двух войн мирового масштаба, вовлекших в свою
орбиту 38 и 61 государство соответственно, он принес
человечеству сотни локальных войн и вооруженных
конфликтов, в которых погибло несколько десятков
миллионов человек.
После окончания Второй мировой войны началась
«холодная война», которая пришла к нам извне и породила
сотни локальных войн и вооруженных конфликтов на
планете. В 30-ти из них – на территории 17-ти стран
четырех континентов принимали участие и погибали
советские войны.
Войны и вооруженные конфликты мирного времени
проходили в разных странах, на различных континентах,
преследовали различные цели и задачи, далеко не всегда
близкие и понятные воевавшим. Тем не менее, они унесли
тысячи жизней советских солдат и воинов Российской
Федерации.
За десятки тысяч километров от родного дома шли
бои, далеко на чужбине находятся места захоронений
многих советских и российских солдат и офицеров.
Долгие годы сведения об участии наших
соотечественников в локальных войнах и вооруженных
конфликтах второй половины ХХ века носили секретный
характер, а тема военной летописи Отечественной истории
этого периода была «нежеланной» и закрытой для
публичного обсуждения.
Российские солдаты и офицеры сражались и умирали,
защищая как пограничные рубежи нашей страны, так и
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далеко за ее пределами, участвуя в оказании помощи
странам и народам, боровшимся за завоевание и
сохранение своей национальной независимости – в Китае и
Северное Корее, в странах Индокитайского полуострова,
Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Бангладеш, на Кубе, в странах
Африки, Алжире, Мозамбике, Анголе, Эфиопии, на
Ближнем и Среднем Востоке, в Египте, Йемене, Сирии,
Ливане, в Венгрии, Чехословакии, Афганистане.
Впервые в отечественной историографии в изданиях
книг Памяти приводятся наиболее полные сведения об
участии,
количестве
погибших
военнослужащих,
поименный список павших в боях, умерших и пропавших
без вести жителей нашей республики в войнах, в которых
сражались советские и российские войска после 8 мая 1945
года.
Почему, как и ради чего оказался вдали от Родины
советский солдат, что он сражался и умирал? В книге
Памяти Российской Федерации, 10-м томе приводится
Приложение к Федеральному закону о ветеранах от 16
декабря 1994 года с перечнем государств, городов,
территорий и периодов ведения боевых действий с
участием граждан Российской Федерации.
Вот выдержки из него: «Боевые действия в Китае:
… с марта 1946 года по апрель 1949 года; март – май 1950
года (для личного состава группы войск ПВО); с июня 1950
года по июль 1953 года (для личного состава воинских
подразделений, принимавших участие в боевых действиях
Северной Корее с территории Китая).
Боевые действия в Венгрии: 1956 год.
Боевые действия в Алжире: 1962 – 1964 годы.
Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская
Республика): с октября 1962 года по март 1963 года; июнь
1967 года; 1968 год; с марта 1969 по июль 1972 года; с
октября 1973 года по март 1974 года; с июня 1974 года по
февраль 1975 года ( для личного состава тральщиков
Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших
в разминировании зоны Суэцкого канала).
Боевые действия в Йеменской Арабской
Республике: с октября 1962 года по март 1963 года; с
ноября 1967 по декабрь 1969 года.
Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 по
декабрь 1974 года.
Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года: мартиюль 1970 года; сентябрь-ноябрь 1972 года; март-июль
1970 года; сентябрь-ноябрь 1972 года; октябрь 1973 года.
Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 по ноябрь
1979 года.
Боевые действия в Мозамбике: 1967 – 1969 годы; с
ноября 1975 года по ноябрь 1979 года.
Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 по
ноябрь 1979 года.
Боевые действия в Бангладеш: 1972 – 1973 годы
(для личного состава кораблей и вспомогательных судов
Военно-Морского Флота СССР).
Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по
декабрь 1963 года; с августа 1964 года по ноябрь 1968 года;
с ноября 1969 года по декабрь 1970 года.
Боевые действия в Сирии и Ливане: июль 1982
года».8
Во всем этом списке выделяются три направления:
- вооруженная защита территориальной целостности
СССР;

- оказание военной помощи странам и народам,
боровшимся за завоевание или сохранение своей
национальной независимости;
- участие советских военнослужащих в боевых
действиях, ставших результатом акций высшего
политического руководства СССР, направленных на
удержание союзников в Организации Варшавского
Договора.
С
течением
времени
можно
критически
переосмысливать прошлое, переоценивать политическую
целесообразность или соответствие национальным
интересам России участие ее граждан в тех или иных
конфликтах, войнах и многое другое.
«Подвергаться сомнению может все, кроме одного –
поведения советского солдата, выполнявшего свой
священный долг перед Родиной. Сейчас трудно, да и почти
невозможно, представить, что чувствовали они, умирая под
чужими фамилиями и в чужой форме в небе Кореи, в
аравийских пустынях, в джунглях Вьетнама или на улицах
и площадях старинного Будапешта. Были ли они уверены
до конца в правоте своего дела, или в чем то сомневались,
были ли готовы к подвигу и шли на него осознанно, или
погибали случайно, застигнутые врасплох? На эти вопросы
ответа нет, да он сейчас, наверно, и не важен.
Важно другое: эти люди, взяв в руки оружие и
приняв присягу на верность Отчизне, выполнили свой
воинский долг до конца. И никакой другой оценки,
никакого другого отношения к себе, кроме преклонения и
глубочайшего уважения, кроме признательности и
благодарности они испытывать не должны и не будут» –
пишет руководитель авторского коллектива всероссийской
книги Памяти доктор исторических наук, профессор,
академик РАЕН В. Вартанов.
В локальных войнах и вооруженных конфликтах
после Великой Отечественной войны советские
безвозвратные потери составили 2035 человек. В том числе
погибли, пропали без вести, умерли от ран и болезней: в
Анголе – 11, в Эфиопии – 33, в Египте – 49, на советскокитайской границе – 60, на Кубе – 69, в Чехословакии – 98,
в Корее – 315, в Венгрии – 707 человек, в Китае – 936, в
Афганистане – более 13 тысяч человек.
Среди них – есть имена представителей всех
народов СССР – Российской Федерации, имена
которых впервые опубликованы в региональных
книгах Памяти( В изданиях Республики Адыгея В 3-м
и 4-м томах принимал участие автор настоящей
статьи-Малышева Е.М.)
Чечня – общая боль России
«Неизвестный солдат – Кавказской войны» - под
таким названием опубликованы потери российских войск:
погибшие, пропавшие без вести, плененные в ходе
российско-чеченской кампании 1994 – 1996 гг., в докладе
правозащитного центра «Мемориал». Любые воины
начинают и заканчивают политики.
С начала 90-х годов XX столетия Россия приступила к
радикальным реформам. Одно из основных направлений
политических изменений в России, ставшей на путь
реформизма, составляют проблемы федерализма и
региональных отношений. В стране был объявлен отказ от
принципа унитаризма (строгой централизации) и
провозглашен переход к принципам федерализма. Однако
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условия этого перехода не были подготовлены должным
образом, фактически они не были продуманы. На практике
это привело к усилению сепаратистских тенденций,
создавших угрозу государственной целостности и
национальной безопасности России, были разорваны
внутриэкономические связи.
Война в Чечне неразрывно связана с глубокими
изменениями в мире, развалом мощной державы – СССР,
социально-экономическими
и
политическими
противоречиями, вызванными реформами в России,
обусловившими глубокий антагонизм в общественных
отношениях.
«Установка»
бывшего
российского
президента Б.Н. Ельцина «берите столько суверенитета,
сколько можете унести»…оказалась направленной и на
ослабление Москвы, как союзного центра, но, прежде
всего,
на
развал
самого
Союза
Советских
Социалистических Республик. Стандартный сговор
беловежской «тройки», не определенные параметры
суверенитета вызвали к жизни в бывших советских
республиках почти перманентные межэтнические
конфликты, выросшие в вооруженные столкновения и
унесшие тысячи жизней.
На территории огромной державы вспыхнули
«горячие точки», охватившие пламенем территорию, на
которой семьдесят лет мирно жила новая полиэтническая
общность -– советский народ, гордившийся дружбой
народов СССР и традициями интернационального
самосохранения: Карабах, Азербайджан, Абхазия, Грузия,
Осетия, Приднестровье, Таджикистан, Прибалтика,
Чечня…В едином стремлении – развалить СССР как
многонациональное государство объединились интересы
некоторой части политического истеблишмента России с
политиками Востока и Запада, с их борьбой за «жизненные
интересы» и демократические ценности цивилизованного
мирового сообщества.
1 ноября 1991 г. – день официального объявления о
статусе Чеченской Республики в составе Российской
Федерации. 5 городов, 20 сельских районов, 400
населенных пунктов с проживавшим в них 1 миллионом
человек, 70% из которых – чеченцы. Это Ичкерия конца
1991 года.
К войне на Северном Кавказе Россия и Чечня шли
почти 4 года. В основе чеченского конфликта лежит
столкновение
интересов
криминально-мафиозных
группировок центра и Чечни, прежде всего из-за нефти.
Чечено-Ингушетия давала 6% совокупного валового
национального продукта СССР. После распада СССР
удельный вес Чечни в ВНП вырос до 10-12 %.
По
территории
Чечни
проходят
важные
нефтепроводы к портам Черного моря, в том числе и от
крупнейшего в СНГ месторождения нефти – Тензинского.
Финансово-экономические и политические элиты Москвы
и Грозного неизбежно сталкивались в борьбе за
стратегическое сырье – нефть, и это являлось
стимулятором усиления военного противостояния, в
которое все более активно вмешивались внешние силы.
В условиях, когда до 60% бывшей государственной
собственности оказалось в руках крупных собственников,
обладающих большими экономическими, политическими
и финансовыми возможностями, в условиях хаоса и
неопределенности, слабости власти, разворачивается
борьба за раздел сфер влияния и контроль над источниками
сырья, как в центре, так и в регионах.

Криминальные
группы
с
сепаратистскими
устремлениями в Ичкерии предприняли активные меры к
тому, чтобы сформировать настрой местной политической
элиты с целью получить возможность «независимой»
эксплуатации региональных ресурсов и богатств.
Начиная с 1991 года, в Чеченской республике царили
хаос и произвол. Вывод из Чечни частей Российской
Армии, огромное количество брошенного оружия, боевой
техники, снаряжения, складов боеприпасов, а также
оставленные гарнизоны, комплексы зданий Министерства
Обороны Российской Федерации создали предпосылки для
формирования собственных чеченских вооруженных сил и
подготовки к войне. Этим была заложена основа и
материальные предпосылки для создания чеченской армии
и предпосылок вооруженного конфликта, так как Чечня не
имела собственных вооруженных сил, оружия и военной
техники, органов управления и центров подготовки
военных кадров.
Однако уже к началу первой чеченской компании
Д.Дудаев располагал значительной боевой силой: две
бригады, семь отдельных полков, три отдельных батальона
с личным составом около 5-6 тысяч, доукомплектованным
за 5-7 суток до 15-20 тысяч человек. В населенных пунктах
были созданы «отряды самообороны» численностью до 30
тысяч человек. Это была армия, хорошо вооруженная
российской техникой и боеприпасами: 42 танка, 66 БТР,
123 орудий и минометов, 40 средств ПВО, 42000 единиц
стрелкового оружия9.
Захват власти Дудаевым, который отражал интересы
агрессивно-националистических группировок Ичкерии,
провозглашение в феврале 1992 года независимости Чечни
и объявление намерения строить свою армию вызвали в
России протесты общественных сил.
Однако в мае 1992 года вступивший в должность
министра обороны Российской Федерации П.С.Грачев
приказал командующему Северокавказским округом
выделить 50% оружия, находящегося на территории Чечни
Д.Дудаеву. По существу, в руках Д.Дудаева оказалось 90%
находившего там оружия. Политическое и военное
руководство
России
тем
самым
благословило
милитаризацию Чечни, хотя было ясно, что она своим
острием будет направлена против общероссийских
интересов.
Не оцененная Центром в полной мере опасность
строительства Чечней своей армии, неспособность
легитимным путем пресечь этот процесс в самом начале,
фактически содействовали созданию предпосылок для
возникновения опасного военного конфликта на Юге
России.
Важнейшую роль в урегулировании чеченского
конфликта играют вопросы установления правопорядка на
территории Чечни в соответствии с Конституцией
Российской Федерации. Реализация этих задач напрямую
зависит от результатов восстановления мирной
созидательной жизни в республике. Одна из важнейших
задач в урегулировании чеченской проблемы – это
соглашение между федеральным центром и Чечней – это
соглашение о восстановлении ее статуса в качестве
автономной национальной республики в рамках
Российской Федерации. Однако можно полагать, что это
произойдет не ранее, чем на чеченской территории
прекратится партизанская война, и будут полностью
разгромлены основные бандформирования, полностью
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восстановлены структуры местной администрации и
правопорядка, а также общероссийское правовое поле.
Выход Чечни из состава Российской Федерации не
отвечает ни чеченским, ни российским интересам.
Разжигание военного конфликта стимулировалось
самим характером радикальных реформ, проводившихся в
России в 90-х годах XX века, реформ, выгодных 8-10%
населения и чуждых подавляющему большинству россиян.
Одновременно подталкивали к войне обе стороны и
объективные
факторы:
«амбициозность,
силовое
мышление,
произвольное
использование
власти,
стремление попасть на скрижали Истории и т.п.»10.
Война со стороны Чечни отражает интересы
националистов, тейповой иерархии, главарей наркомафии
и финансового рэкета, а также ложно понятые идеи
стремления к свободе, реально независимой тейповой
демократии.
Признаки агрессивности, незаконности, нарушения
международных норм и правил ведения войны, стремление
перенести войну вглубь России, развертывание массового
терроризма против мирных россиян и диверсии,
перенесение центра тяжести противоборства в Грозный и
другие населенные пункты, расчеты прикрыться мирным
населением, проявления неописуемой жестокости и к
своим и к «федералам» – все это проблемы и общая боль
России.
Только по официальным сводкам Министерства
Внутренних Дел Чечни, с июня по август 1995 года было
совершено около 1400 тяжких уголовных преступлений –
убийств,
изнасилований,
грабежей.
Фактически
«независимость» Чечни обернулась разрухой, разбоем и
всеобщим обнищанием мирных жителей республики, а
наживались только бандформирования и их лидеры,
прикрывавшие свои позорные деяния ваххабитской
риторикой.
В диверсионных школах и лагерях боевиков была
развернута подготовка будущих террористов. Этот процесс
активизировался уже после Хасавюртских соглашений,
которые еще сильнее затянули узел кавказских проблем. В
середине 1997 года в выступлении перед выпускниками
одной из таких школ Салман Радуев дословно произнес:
«Братья и сестры сегодня вы выходите из стен нашей
школы. Четыре месяца ваши учителя обучали вас
искусству диверсий, подкупа, распространения слухов и
многому другому. Вы все принимали участие в святой
войне за независимость Ичкерии, и не важно, что среди вас
не только чеченцы и мусульмане. Ичкерия стала их
настоящей родиной, в борьбе, за свободу которой они
проливали кровь. Живут они по законам шариата. Они
наши братья. Уже завтра некоторые из вас преступят к
выполнению своих заданий. Ваша задача – сеять
смертельный ужас среди тех, кто продал Аллаха. Они
каждый час должны чувствовать холодную руку смерти.
Среди всех военных, которые пока находятся на нашей
территории необходимо посеять рассеянность и страх.
Захватывайте их в заложники и убивайте. Аллах все
простит, а на крики политиков не обращайте – это не более
чем шумовая завеса. Особое задание тем, кто осядет в
России и в соседних государствах. Ваша задача –
внедрится во властные структуры, административные и
финансовые органы. Ваша задача – дестабилизировать
обстановку, экономику и финансы. Создавайте базы,
подбирайте людей, ждать долго не придется. Если до

весны Ичкерия не получит полной свободы и
независимости, мы нанесем удары практически во всех
крупных промышленных городах. В своей работе
обращайте внимание на казачество. Это наша давние и
самые страшные враги. Но Аллах милостив – большинство
атаманов продажны и алчны… Под крышей казачества
создавайте совместные предприятия и затягивайте их в
финансовую яму. … Необходимо обратить внимание на
районы, где находятся войска (солдаты и офицеры
голодные, они продадут любое оружие), - это
Кочубеевский район, Невинномысск, Шпаковский район,
Ставрополь, Буденовск, Нефтекумский район. Необходимо
составить списки тех офицеров-контрактников и особенно
казаков, кто принимал хоть самое малое участие в войне.
Они подлежат уничтожению в первую очередь. Вам
необходимо обливать грязью тех русских, которые
настроены патриотически. Их очень легко обвинить в
фашизме, антисемитизме и национализме. Тех иноверцев,
которые хотят стать под Святое знамя Пророка,
необходимо вязать кровью. У них тогда нет путь назад.
Необходимо расширять сеть мусульманских школ и
принимать туда не только правоверных. Дети – тесто: кто
лепит, тому и будут служить. Используйте бездуховность
русских. На территории национальных республик сейте
национальную рознь. Стравливайте националов и русских.
Любую вину сваливайте на русских. Тех националов,
которые не хотят жить по законам шариата, - уничтожать, а
вину валить на русских.
Те, кто внедряется во властные структуры, должны
всячески дезорганизовывать работу административных
органов. Но творите не своими руками, а руками русских –
пусть они отвечают перед своим законом. Вы должны быть
вне всяких подозрений…Русские (как властные так и
финансовые структуры) коррумпированы, многие
находятся на содержании местных мафий. Необходимо
занимать лидирующие роли в этих мафиозных структурах.
В своей работе на местах опирайтесь на чеченские,
цыганские, дагестанские, корейские общины. Через них вы
будете получать все необходимые инструкции и деньги».11
Убийства и грабежи, наркомания и разбой в тот стали
в мусульманской республике – Ичкерия обыденными
явлениями, для которых не были преградой ни суровые
законы шариата, ни добрые традиции почитания старших.
За три года «независимости» чеченский народ оказался в
тяжелейшем положении: разруха, нищета, массовая
безработица, годами не выплачиваемая заработная плата,
закрытые
школы,
отсутствие
медикаментов
и
оборудования в больницах, неработающие предприятия,
нехватка электроэнергии, газа, массовый выезд местной
интеллигенции.… А преступники, наемные убийцы,
получавшие «дивиденды» из-за рубежа, ни в чем не
испытывали нужду, обогащались, жили в роскошных
домах, разъезжали на престижных иномарках… Главной
мишенью ошалевших от вседозволенности сепаратистов
стали «инородцы»: 350 тысяч русских, побросав нажитое
годами работы в Чечне, покинули ее. Те же, кто остался,
испили до дна горькую чашу. По официальным данным
Министерства национальной политики, после первой
войны в Чечне были казнены более 21 тысяч русских,
летом 1999 г. зверски замучен последний русский из
станицы
Шелковской.
90-летний
старик
«дипломированные» террористы был зарезан после долгих
пыток ножницами для стрижки овец.
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Чеченские бандиты было захвачено более 100 тысяч
квартир и домов, принадлежавших русским, дагестанцам,
людям других национальностей. Почти 50 тысяч своих
соседей они обратили в рабство, заставили работать на
строительстве высокогорной дороги через Главный
кавказский хребет в Грузию, на самостоятельных
нефтеперегонных заводах, на обработке маковых и
конопляных плантаций.
Казалось, навсегда остались в истории и русской
литературе словосочетания «Кавказский пленник» и
«Кавказская война». Однако 26 ноября 1994 года они снова
ворвались в жизнь, когда чеченский кризис из
«специальной операции» перерос в открытую войну.
Пленениями сопровождались все ее этапы: ввод войск,
новогодний штурм Грозного федеральными войсками,
«зачистки» равнинных сел, бои в горах… и сегодня сотни
солдат остаются в плену, более тысячи, по неутонченным
данным находятся в плену. Список погибших – 4379
человек – включает в себя ведомственные списки
(опубликованные МО и ВВ МВД), а также сотни не
попавших в эти официальные списки солдат. Сведения о
пропавших без вести и пленных собраны более чем по 60
источникам и сверены в ходе работы соответствующей
комиссии Государственной Думы Российской Федерации,
в Чечне, во взаимодействии с группой розыска штаба
объединенной группировки федеральных сил.
В передаче Владимира Познера «Времена» 7 апреля
2001 года в выступлении Г. Зюганова прозвучала цифра: в
Чечне погибло 12 тысяч человек. В сентябре – октябре
1996 г. были обнародованы цифры потерь российской
армии и внутренних войск в чеченской войне,
Министерством Обороны и Главным управлением
командующего
внутренними
войсками
были
опубликованы мартирологи. Однако ясность в вопрос о
количестве погибших до сих пор не внесена. Сравним две
цифры: сведения о погибших военнослужащих МО из
штаба Объединенной группировки – 2846 и списка,
опубликованного в «Красной звезде» – 2941. Поименные
списки содержат 4379 человек (на 30 мая 2002 года) – на
270 больше, чем опубликованные сведения на октябрь
месяц 2001 года.
Кто эти люди? Какими они были сыновьями,
братьями, отцами, любимыми… Студентами или
работающими?…Сколько их?…Кто назовет точную
последнюю цифру? Кто «утешит» мать, наконец-то
разыскавшего останки своего сына?…Велика Россия по
территории. Богата она сынами. Могуча она по духу,
который не истреблен за полтора десятилетия «реформ».
Сегодня народ России ежегодно уменьшается почти на 1
миллион человек. Страшная цифра, которая объясняется
индифферентным термином «депопуляция». А молодежь
репродуктивного возраста гибнет, остается искалеченной и
морально и физически. И все же, несмотря ни на какие
тяготы и лишения, российские воины в основном своем
большинстве остаются верными долгу и присяге на
верность Отчизне.
В своем чеченском дневнике «Моя война» окопный
генерал Геннадий Николаевич Трошев пишет: «…Даже
после кровопролитных январских боев за Грозный
отмечался
высокий
боевой
настрой.
Многие
военнослужащие, лицом к лицу встретившись с озверелым
врагом, резко изменили свою оценку происходящих
событий. Вчерашние «пацифисты» теперь с одобрением

относились к чрезвычайным мерам, то есть силовым,
военным методам наведения конституционного порядка в
Чечне. Если солдаты, не участвовавшие непосредственно в
зимне-весенних боях, по данным военных психологов и
социологов, в большинстве своем индифферентно, «без
внутреннего горения» выполняли свой воинский долг, то
среди личного состава 131-й бригады и 19-й дивизии
(побывавших в самом пекле), более половины соотнесли
необходимость «войны» с личными убеждениями и долгом
перед Родиной. На войне есть все – и трусость, и глупость,
и недостойное поведение военнослужащих и ошибки
командиров. Но это не идет ни в какое сравнение с
мужеством и героизмом, самоотверженностью и
благородством российского солдата. Ему мы обязаны всем
лучшим, что есть в нашей военной истории.… Нашему
российскому солдату нужно в ноги поклониться, за то, что
вынес на себе тяжелейших груз военных испытаний и не
сломался, не пал духом».
Более десяти лет на Юге России – в Чечне шла
кровопролитная война, принесшая боль и страдания
россиянам из самых отделенных субъектов Российской
Федерации, в том числе и в чеченские семьи. За эти годы
Чечня действительно превратилась в испытательный
полигон
для
международных
террористических
организаций, религиозных радикалов различного толка –
фанатов, наркодельцов, хорошо оплачиваемых волонтеров,
зарабатывающих на жизнь убийством наших сограждан.
Сепаратизм действительно слился с терроризмом, имеются
общие
центры
подготовки,
произошла
интернационализация конфликта на Юге России –
территории Российской Федерации. Печальный итог этого
конфликта – десятки, сотни, тысячи убитых и
искалеченных человеческих судеб…
Наши оценки результатов войн и военных
конфликтов, статьи, книги, исследования, диссертации,
воспитание патриотизма и гордости за россиян своеобразный
мемориальный
памятник
нашим
соотечественникам, погибшим в годы второй мировой
войны и в послевоенные 60 лет. И этот памятник не
разрушит не время, ни забвенье, так как в нем
олицетворение поколения ветеранов войн, олицетворение
верности долгу и беззаветного служения России.
Уроки войн обращены к молодому ныне живущему
поколению и к грядущим, следующим поколениям,
которые должны свято помнить, и чтить имена погибших.
Помнить о них во имя сохранения мира и согласия,
помнить ради жизни.
Один их этих законов гласит: использовать эскалацию
военной силы в качестве главного фактора международной
безопасности - тупиковый путь. Как правило, этим путем
не только не решались поставленные цели, но и достигался
прямо противоположный результат.
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