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ВОЙНЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
WARS IN HUMAN HISTORY
ВОЙНА... Это, пожалуй, самое страшное явление в истории человечества. Это жуткое
явление, олицетворяющее собой смерть, кровь, страдания, разрушения... Она стала постоянным
спутником человеческой цивилизации. К огромному сожалению, несмотря на всю истребительную и разрушительную сущность, войны и военные конфликты прочно вошли в историю человечества. Они фиксируются начиная от первых известных так называемых доисторических войн
по объединению Верхнего и Нижнего Египта, происходивших еще около III тысячелетия до н. э.,
войн городов-государств Месопотамии и легендарной Троянской войны XIII–XII вв. до н. э. и
заканчивая самой масштабной и разрушительной Второй мировой войной и военными конфликтами современности.
Согласно данным исследователей швейцарского статистического центра, опубликованным
еще в середине 1970-х гг., за 5 000 лет человеческой истории только 292 года на Земле не было
войн. В произошедших 15 513 больших и малых войнах погибло порядка 3 миллиардов 640 миллионов человек [2, с. 117]. При этом учитывались, естественно, только известные историкам военные конфликты, имевшие значительные масштабы, протяженность, численность участников и
последствия.
По сути дела, войны были и, увы, остаются неотъемлемой частью жизни и деятельности людей практически всех регионов. Даже в настоящее время, после пережитых военных
катаклизмов и их крайне негативных последствий, они продолжают полыхать на планете.
Так, уже в современном ХХI в. произошло 46 войн и значительных вооруженных конфликтов
разного масштаба и различной интенсивности, включая 11 военно-политических конфликтов,
«унаследованных» от предыдущего ХХ в., два из которых продолжаются вплоть до настоящего времени, и 35 военных конфликтов, возникших уже непосредственно в ХХI в., 10 из
которых продолжаются до сегодняшнего дня. Их география обширна. В Европе это албаномакедонский конфликт 2001 г. и военные действия на территории Юго-Востока Украины; в
Закавказье армяно-азербайджанский конфликт (1992 г. – настоящее время), в Южной Осетии 2008 г.; в Северной Африке вооруженные действия в Алжире (1991–2020 гг.) и в Ливии
(2001 г. – настоящее время); в Африке южнее Сахары произошло 16 вооруженных конфликтов, некоторые из которых идут и в настоящее время; на Ближнем Востоке 13 конфликтов; на
Среднем Востоке 2 конфликта; в Южной Азии 6 военных конфликтов, включая очень опасный по своим возможным последствиям индо-пакистанский конфликт 2019 г. между двумя
странами, обладающими ядерным оружием; 1 конфликт в Юго-Восточной Азии [1]. Причем
в данный скорбный мартиролог современных войн и военных конфликтов не включены продолжающиеся, то затихающие, то вспыхивающие вновь, многолетние и весьма ожесточенные вооруженные боестолкновения местных противоборствующих сторон на территориях
Анголы, Нигера, Колумбии, Мексики, Филиппин.
Неужели человечество не осознавало и не осознает всей алогичности и пагубности явления,
когда люди с колоссальной ожесточенностью уничтожают себе подобных, особенно, если при
этом преследуются конкретные корыстные цели. Безусловно, войны бывают захватнические,
несправедливые и, наоборот, оборонительные, ведущиеся за свободу и независимость своей Родины и своего народа. Но в любом случае война остается войной, то есть сознательным уничтожением людей людьми. Античеловеческая по своей сути природа войны очевидна.
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Историографическая традиция рассмотрения войн и военных конфликтов имеет без преувеличения тысячелетнюю историю и в общей сложности насчитывает огромное количество исследовательских работ самого разного уровня. При этом их авторами изучены самые разнообразные аспекты войн, начиная с анализа причин и поводов того или иного конкретного военного
конфликта, выяснения его масштабов и вовлеченных сторон, имевшихся целей, хода и результатов военных действий, отдельных битв и сражений и заканчивая исследованиями военного искусства, деятельности полководцев, политиков и дипломатов, работы органов военной разведки и
контрразведки, тыловых и снабженческих структур, а также общих итогов и конкретных военнополитических, международных, социально-экономических, демографических и иных последствий
военных событий.
Очевидно, что приоритетное внимание имеют наиболее важные военно-политические международные конфликты, отличающиеся большой масштабностью, напряженностью, жертвами и
разрушительными последствиями для участвовавших в них государств, а зачастую и всего мирового сообщества. Многие войны вообще стали эпохальными, рубежными событиями в истории стран, народов и мира в целом. Они разделили историю на периоды «до» и «после» войны.
Примерами могут служить завоевания Кира Великого (VI в. до н. э.), войны Александра Македонского (334–323 гг. до н. э.) и Рима (III в. до н. э – V в. н. э), монгольское завоевание Азии и
части Европы (XIII – начало XV в.), Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.), войны эпохи Великой
французской революции (1792–1815 гг.) и, конечно, Первая (1914–1918 гг.) и Вторая мировые
войны (1939–1945 гг.).
Большую роль войны сыграли и в истории России. Переломными событиями российской
истории стали войны Руси и Византии, борьба со степными кочевниками X–XI вв., с Золотой
Ордой и татарскими ханствами после ее распада, русско-шведские столкновения от Невской
битвы до Северной войны, русско-польско-литовские войны и конфликты с конца XV в. и до
Второй мировой войны, русско-турецкие войны XVII–XIX вв., Отечественная война 1812 г., Первая мировая война, Гражданская война 1917–1922 гг. (при этом вопрос о периодизации Гражданской войны вплоть до настоящего времени продолжает оставаться дискуссионным, в историографии наиболее известными хронологическими рамками данной войны также являются периоды
1917–1920 гг. и 1918–1920 гг.), Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
История войн и военных конфликтов является и будет постоянно оставаться одним из приоритетных предметов исторических исследований.
Данный тематический номер задумывался как широкоформатный, предполагалось взглянуть на проблемы мировой истории через призму времени, не имея территориальных границ и
заданных хронологических рамок.
Так, в рубрике «Вооруженные силы и военные действия» представлены статьи, посвященные рассмотрению методов размещения войсковых подразделений пограничной армии поздней
Римской империи в середине IV в. (на примере Исаврии и рейнской границы), рекрутских наборов
1710–1711 гг. и распределения рекрутов в гарнизоны Северо-Запада России, фортификационных
особенностей оборонительных сооружений Царицынской сторожевой линии в 20-х гг. XVIII века.
В статьях раздела «Спецслужбы в XX веке» затрагиваются такие интересные вопросы, как войны и региональные конфликты в донесениях советских спецслужб 1938 г. и отношения американских спецслужб с Чан Кайши и их роль в период Гражданской войны в Китае. В рубрике «Дипломатия и военные конфликты» отражены вопросы участия Канады в деятельности имперских
военных органов в годы Первой мировой войны, рассмотрен израильско-палестинский конфликт
исходя из подходов сетевой дипломатии, процесс вовлечения Пакистана и Саудовской Аравии в
события в Афганистане в конце 1970-х годов. Раздел «Экономические аспекты военных конфликтов и вооруженных сил» содержит статьи о доходах российской казны от Дербентского гарнизона низового корпуса и положении семей военнослужащих в годы Великой Отечественной войны. Статья рубрики «Военная атрибутика» характеризует наградное производство в Красной
Армии в годы Великой Отечественной войны. Раздел «Историческая память о военных событиях» включает в себя статьи о генезисе исследования войны как политического феномена в дореScience Journal of VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 1
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волюционной России, о военно-техническом сотрудничестве СССР и ЧСР в 30-е гг. ХХ в. (по
воспоминаниям главного конструктора артиллерийских вооружений завода имени Кирова И.А. Маханова), о традициях в условиях военной экстремальности на примере рассмотрения народных
способов осмысления и «преодоления» Великой Отечественной войны, о пострадавших объектах хозяйства Сталинградского участка Нижневолжского речного пароходства в ходе Великой
Отечественной войны, о знаковых объектах площади Павших борцов довоенного и военного Сталинграда в историко-архитектурном наследии города Волгограда.
Приоритетным, конечно, является изучение и анализ дискуссионных и недостаточно исследованных вопросов той или иной войны или значимого военно-политического конфликта. Однако
при этом не следует упускать из вида и очень большое общественно-политическое значение их
изучения. В данном плане достаточно обратить внимание на ведущиеся в настоящее время жаркие дискуссии политиков и общественных деятелей многих стран, перерастающие зачастую в
настоящие «исторические войны» относительно причин, инициаторов, хода и последствий Второй
мировой войны. Это является зримым примером того, как история становится инструментом
современной международной политики. Актуальность дальнейшего глубокого и всестороннего
исследования различных аспектов войн и военных конфликтов имеет несомненную научную, а в
ряде случаев и общественно-политическую актуальность.
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