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6 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На протяжении практически всей своей истории, человечество 

пребывало в состоянии войны. Второе десятилетие XXI в. для России 

является знаковым в части череды юбилейных событий. Это и 1150-летие 

Российской государственности, 400-летие династии Романовых и т. д. 

Не остаются в стороне и события, связанные с военной историей. 

Прежде всего, это славная победа в Отечественной войне 

и успешные Заграничные походы, завершившиеся взятием Парижа, 

это и 100-летие начала Первой мировой войны, которую в России 

называли «Вторая Отечественная», и 75 лет начала Второй мировой 

войны, и, конечно же, 70-летие Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Таким образом, страна проходит этап, знаковый в плане военной 

истории: завершается т. н. «Наполеоновский период», отмечаются 

памятные даты двух мировых войн. 

Но, в то же время, большая часть военной истории сводится 

к исследованиям военных операций, сражений и т. д., чему посвящены 

многочисленные исследования, научные мероприятия, документальная 

хроника. При этом «социальная история» остается в стороне, часто 

несправедливо обходится научным сообществом. 

Наша страна в своей истории участвовала во множестве войн 

и военных конфликтов. Далеко не все получили достойное освещение. 

Частично моменты социальной истории во время войн содержаться 

в исследованиях, посвященных отдельным военным операциям. 

России – стране, находящейся на перекрестке цивилизаций, 

с огромной территорией и колоссальными природными богатствами, 

с существенным политическим весом, нередко тоже приходилось 

отстаивать свои государственные интересы в войнах, причем на своей 

территории, что и обуславливает особую актуальность исследований, 

представленных в предлагаемой монографии. 

Тематика статей объединяет в поле зрения исследователей 

различные социально-политические аспекты Отечественной войны 

1812 г., Великой Отечественной войны. В эти трагичные для России 

периоды истории на кону стояло само существование российской 

государственности, а на борьбу с захватчиками поднимался весь народ: 

в едином стремлении защитить Отчизну объединялись люди всех 

возрастов, разных сословий, национальностей, религиозных 

и политических убеждений. Отечественные войны являли миру примеры 

не только военной доблести, но гражданского мужества и духовной 
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стойкости народа. Идее победы подчинялись практически все сферы 

общественной жизни россиян: экономики, культуры, политики, 

просвещения. 

Статьи монографии содержат обсуждение социальных проблем 

военной истории России: различные социальные процессы в период 

войн; возникновение и формирование патриотических настроений; 

повседневная жизнь в тылу и на фронте; формирование образов врага 

и союзника; отражение войн в общественной мысли и в историографии. 

В связи с этим, проведенным исследования существенно дополнят 

данные по социальной истории периода военных конфликтов. 

 

Купченко Константин Владимирович  

  



88 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Арапина Светлана Владимировна – кандидат исторических 

наук, доцент кафедры всеобщей истории и социально-политических 

наук, Кемеровский государственный университет (Россия, г. Кемерово). 

 

Гребенкин Алексей Николаевич – кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права, Орловский 

филиал РАНХиГС (Россия, г. Орел). 

 

Карин Антон Дмитриевич – магистрант ИИГУиМо, Кемеровский 

государственный университет (Россия, г. Кемерово). 

 

Купченко Константин Владимирович – кандидат исторических 

наук, доцент кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, 

Смоленский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» (Россия, г. Смоленск). 

 

Летуновский Петр Васильевич – доктор политических наук, 

кандидат исторических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный университет» (Россия, г. Смоленск). 

 

Ляпунова Наталия Валентиновна – доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории Отечества, Российский государственный 

социальный университет (Россия, г. Москва). 

 

Никитина Наталья Владимировна – кандидат исторических 

наук, заместитель декана факультета истории и права, доцент кафедры 

истории России, ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

университет» (Россия, г. Смоленск). 

 

Руднцкая Анастасия Павловна – кандидат политических наук, 

доцент кафедры политологии и международных отношений, 

Российский государственный социальный университет (Россия, 

г. Москва). 

 

.  



 

 

Монография 

 

 

 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВОЙНЫ В СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

 

 

 

Под редакцией канд. ист. наук — К.В. Купченко 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 22.11.16. Формат бумаги 60х84/16. 

Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 5,625. Тираж 550 экз. 

 

Издательство «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.  

E-mail: mail@sibac.info 

 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного 

оригинал-макета в типографии «Allprint» 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3 


