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В БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ВОЙНАХ…*

Тема этой книги особая. Она о самом тяжелом по-
следствии больших и малых войн за все истекшее столе-
тие: о погибших, умерших, пленных защитниках Отече-
ства. За каждой цифрой потерь — грохот сражений, наша
неутихающая боль, гнетущая тишина одиночных и братс-
ких могил…

И все хотят знать, сколько наших отцов и матерей,
братьев и сестер, дедов и бабушек полегло на суше и на
море при защите родной земли. Ведь это главный показа-
тель цены наших побед и поражений. Он отражает и де-
мографические последствия войн. После каждой войны
постепенно зарастают окопы, противотанковые рвы, воз-
рождаются разрушенные города и села, а людские утраты
невосполнимы. Печальные итоги войн сказываются на пос-
ледующих поколениях, превращаясь в косвенные потери.

Авторы книги взяли на себя одну из самых трудных
и сложных задач в ряду других нелегких исследований.

Им предстояло вопреки существующим вольным исчислениям людских утрат, опреде-
лить весь круг документов, хранящихся в различных архивах и Генеральном штабе, и,
опираясь на них, проанализировать и назвать данные, близкие к истине. И, судя по
предварительным отзывам, авторам это удалось. Впервые читатели получили обобщен-
ные сведения о различных видах потерь, подкрепленные архивными документами, на-
ходившимися долгое время под грифом «секретно».

«Этот труд многоцелевой, — делает вывод академик Российской академии наук
Ю.А. Поляков, — он необходим специалисту, изучающему войны XX в. Но книгу с
интересом и волнением прочтет каждый, кто хочет знать историю страны, знать не
только золотисто-мажорные, но и драматические ее стороны. Правда, эта книга не для
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легкого чтения. Она принадлежит к числу увлекательных, но тяжелых, ибо нужно
справиться с неизбежным изобилием цифр и таблиц. Но человек, преодолевший эти
трудности, будет вознагражден не только огромной познавательностью, но и доказа-
тельностью текста».

Исторические очерки, комментарии к цифрам и таблицам помогают авторам рас-
крыть военную биографию России и Советского Союза за последние сто лет. Книга
возвращает нас к началу века, первые годы которого проходили под выстрелы пушек в
англо-бурской войне и при подавлении «боксерского» восстания в Китае. Важнейшим
событием первых лет столетия стала русско-японская война 1904—1905 гг., начавша-
яся нападением японских кораблей на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде
Порт-Артура. Читатель узнает о ходе столкновений интересов России и Японии в
Маньчжурии и Корее, о причинах поражения русской армии, о мужестве защитников
Порт-Артура, героизме моряков, совершивших трудный переход с Балтики на Тихий
океан и вступивших в неравный бой с неприятелем в Цусимском проливе. Приведены
выводы Следственной комиссии, раскрывающие причины трагических последствий
морского сражения для русской эскадры

На основе документов, порой противоречивых, воспоминаний участников войны,
выводов военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны авторы
определили, что Россия тогда безвозвратно (погибло, умерло) потеряла на суше и на
море 52500 офицеров и нижних чинов.

В книге отмечается бережное отношение японцев к захоронениям русских вои-
нов. С большой заботой оберегают места павших русских солдат и в Китае.

Важнейшим событием века для России стала первая мировая война. Ей в изда-
нии отведено значительное место. Рассказывается о сложных перипетиях дипломати-
ческой политики крупнейших держав, решивших силой оружия начать передел коло-
ниальных владений, о военных союзах, создававшихся в Европе. Мировая война 1914—
1918 гг. по количеству участников, а также по числу жертв и масштабам разрушений
превзошла все другие войны, происходившие до этого в истории человечества.

В исследовании описаны важнейшие сражения первой мировой, дан обзор терри-
ториальных приобретений стран-победительниц. Специальная таблица иллюстрирует
захват рядом государств земель европейской части ослабленной России, переживавшей
период смены общественно-политического строя. По документам определены безвозв-
ратные боевые и небоевые потери русской армии в войне 1914—1918 гг. Они составили
2254369 чел. Из них офицеров и классных чинов 51399 чел., нижних чинов 2202970 чел.

Как известно, Россия, не успев выйти из одной войны, втянулась в другую —
гражданскую. Этой теме посвящена специальная глава. В определении числа потерь
среди бойцов и командиров Красной Армии авторы встретили определенные трудно-
сти — имеются большие расхождения в разных литературных и архивных источниках.
Долгие исследования документов позволили сделать вывод, что Красная Армия за весь
период гражданской войны (1918 — 1922 гг.) потеряла безвозвратно 980740 чел. Ав-
торы выделили людские утраты Народно-революционной армии Дальневосточной рес-
публики в боях с белогвардейцами и японскими оккупантами (с 1.01. по 15.05. 1922 г.),
которые достигли 2888 бойцов и командиров.

Общие потери населения России на фронтах и в тылу (в боях, от голода, эпиде-
мий и террора) вместе с убитыми и умершими от ран и болезней бойцами и команди-
рами РККА за 1918 — 1922 гг. составляют 8 млн. чел.

Весь статистический материал, содержащийся в этой главе, имеет достаточно
высокую степень достоверности, что, видимо, поможет в будущем избежать ошибок и
неточностей в освещении многих событий гражданской войны.

Межвоенный период (1922 — 1941) не был спокойным и мирным для нашей
страны. В книге исследуются в связи с этим людские потери Красной Армии в борьбе с
басмачеством (1922 — 1931 гг.), при вооруженном конфликте на Китайско-Восточной
железной дороге (1929 г.), в Испанской Республике (1936 — 1939 гг.), во время оказа-
ния военной помощи Китаю (1923 — 1941 гг.), при отражении японской агрессии у
оз. Хасан (1938 г.) и на р. Халхин-Гол, (1939 г.), в походе на Западную Украину и в
Западную Белоруссию (1939 г.). В книге тщательно проанализированы события и ре-
зультаты советско-финляндской войны (1939 — 1940 гг.).

Важнейшим событием истекшего века стала вторая мировая война и главная ее
составляющая — Великая Отечественная война. Она занимает особое место в истории
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нашего Отечества. Большое внимание уделили ей и авторы статистического исследо-
вания. Многие десятилетия минули после завершения кровопролитной бойни, а до сих
пор мы читаем и слышим различные оценки итогов войны. Во многом это происходит
от пренебрежения архивными документами как главными свидетелями военных собы-
тий, а в иных случаях возможно и преднамеренное стремление исказить историю.

При изложении исторического и статистического материалов, характеризующих
боевые действия в 1941 — 1945 гг., использованы данные изданной в 1993 г. этими же
авторами книги «Гриф секретности снят». Ее содержание получило высокую оценку
историков, многих читателей как у нас в стране, так и за рубежом. Лондонский изда-
тельский дом «Гринхилл Букс» перевел книгу на английский язык и выпустил в свет
значительным тиражом. Известный ученый Эдинбургского университета Джон Эрик-
сон в обращении к читателям дал объективную оценку работе авторов, отмечая, в
частности, что при некоторой тенденциозности и отчасти консервативности книга яв-
ляется выдающимся вкладом в историю второй мировой войны, и что в Советском
Союзе никогда прежде не издавался труд, подобный этому.

В книге ведущая глава расширена, дополнена уточненными сведениями о соста-
ве и численности действующей армии, количестве сформированных и потерянных в
ходе войны соединений и объединений, а также многими другими показателями, харак-
теризующими соотношение сил и утраты воюющих сторон.

На основе тщательного анализа документов, хранящихся в архивах и в Генеральном
штабе, опираясь на выводы государственных комиссий, авторы делают вывод о числе
безвозвратных и санитарных потерь. За годы Великой Отечественной войны армия и флот
потеряли погибшими, пленными и пропавшими без вести 11 млн. 444,1 тыс. чел. Из этого
числа исключены вернувшиеся из плена 1 млн. 836 тыс. чел., а также вторично при-
званные на освобожденной территории (учтенные ранее как пропавшие без вести)
939,7 тыс. чел. В итоге демографические потери военнослужащих списочного состава
(фактическое число всех погибших, умерших и не вернувшихся из плена) достигает
8 млн. 668,4 тыс. чел.

В книге публикуются краткие исторические очерки о всех вооруженных конф-
ликтах с участием советских военных специалистов, а также частей и соединений
Вооруженных Сил за пределами государственных границ. Более подробно проанализи-
рованы боевые действия на территории Афганистана (1979 — 1989 гг.). Почти за де-
сять лет пребывания советских войск в Афганистане и в ходе боевых действий против
антиправительственных вооруженных отрядов наши войска, в том числе специалисты
КГБ и МВД, потеряли более 15 тыс. чел. Отражены в издании и потери вооружения и
военной техники.

Ценность книги возрастает в связи с публикацией в ней главы о вооруженных
региональных конфликтах, случившихся на территории бывшего СССР в последнее
десятилетие. Подробно раскрыта вся история вооруженных столкновений на Север-
ном Кавказе, в том числе и в прошлые века. Выделены сообщения о развивающихся
конфликтных противоречиях на территории Чечни. Приведена таблица о количестве
вооружения и военной техники, захваченных незаконными формированиями Чечни, по
состоянию на 10 августа 1992 г. Определены предварительные данные о людских поте-
рях федеральных войск в боевых действиях в Чечне и в Дагестане на 1 февраля 2001 г.,
в том числе и за 1994 — 1996 гг. Однако эти исследования не завершены, так как не
определены потери мирного населения и участников незаконных вооруженных форми-
рований на территории Чечни. Это во многом связано с продолжением вооруженного
конфликта.

Закрывая последнюю страницу книги, размышляя об огромных людских потерях
в больших и малых войнах, можно сделать вывод о том, что истекший век стал для
нашего Отечества временем тяжелых испытаний — кровопролитных войн, больших
разрушений, демографическим тормозом общего развития страны. И каждый раз бла-
годаря усилиям народа наступало время возрождения, роста научно-технического про-
гресса, укрепления обороноспособности страны. Эта духовная сила и сегодня сохране-
на народами Российской Федерации.
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