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Смоленск в войнах: демографическая составляющая их 

последствий в контексте национальной безопасности 

Аннотация. Исторически сложилось так, что Смоленск, смоленские княжество, 

губерния, область в силу своего стратегического расположения были в центре военных 

событий, прикрывая столицу государства от неприятеля с Запада. Проведенный в статье анализ, 

показывает насколько неблагоприятными для демографической ситуации на Смоленщине 

стали такие военные события, как Отечественная война 1812 года, Первая мировая и Великая 

Отечественная войны. Отрицательная динамика естественного прироста населения сегодня на 

смоленской земле во многом обусловлена и последствиями войн. 

Ключевые слова: демографическая составляющая национальной безопасности; 

Смоленск и его стратегическое расположение; оборона Смоленска в 1609-1611 годах во время 

русско-польской войны; Отечественная война 1812 года на Смоленщине и ее демографические 

последствия; Смоленщина в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войн и 

демографические последствия этих войн для смолян. 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Шеломенцева М.В. Смоленск в войнах: демографическая составляющая их последствий в контексте 

национальной безопасности // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №4 (2015) 

http://naukovedenie.ru/PDF/14EVN415.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 

10.15862/14EVN415 

 

                                           

1 214018, Россия, г. Смоленск, пр. Гагарина, 22 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-4
http://naukovedenie.ru/PDF/14EVN415.pdf
http://dx.doi.org/10.15862/14EVN415
http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=629230


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №4 (июль - август 2015) 
publishing@naukovedenie.ru  

 
 
 

 

2 

http://naukovedenie.ru 14EVN415 

Если проанализировать динамику населения России с 1897 по 2010 годы, то очевидно, 

что за период с первой по десятую переписи численность населения, проживающего на 

территории современной России, выросла более чем в 2 раза, а именно, с 67,5 миллиона до 

146,3 миллиона человек. При этом в 1897 году население Российской империи составляло не 

менее 8 процентов населения земного шара. По оценкам разных исследователей, в 2000 году на 

долю Российской Федерации приходилось от 5,2 до 5,6 процента населения планеты. Так, по 

численности своего населения в начале прошлого века Российская империя уступала только 

Китаю и Британской Индии, то сегодня, находясь в десятке многонаселенных стран, Россия 

имеет все шансы выбыть из нее. 

Конечно, численность населения, его возрастная и половая структура, размещение не 

остаются неизменными, а постоянно меняются под воздействием политических, социально-

экономических условий в стране. И здесь существенными факторами, влияющими на 

численность населения, являются: войны, эпидемии, голод, экономические спады, подъемы и 

многое другое. Например, прямые потери от социально-исторических катаклизмов XX века 

составили от 42 до 65 миллионов человеческих жизней. Косвенные потери, связанные с 

падением жизненного уровня в годы потрясений общества, по оценке специалистов, только за 

период после 1932 года составили 10-15 миллионов человек [13]. 

По гипотетическим оценкам численность населения России могла бы сегодня составить 

от 250 до 400-450 миллионов человек. При этом следует помнить, что, несмотря на потери, 

население России неуклонно увеличивалось. Отмечалось некоторое замедление темпов роста с 

1965 года вплоть до 1992 года. Тогда впервые население современной России стало 

сокращаться. С 1992 по 2015 годы убыль населения составила 2,2 миллиона человек. Тому были 

свои причины.  

Во-первых, мы пережили периоды так называемого «демографического эха Великой 

Отечественной войны», когда дали о себе знать огромные людские потери военного времени.  

А, во-вторых, завершающее десятилетие прошлого столетия охарактеризовалась 

колоссальным системным кризисом в России.  

Мы не ставим своей задачей в данной статье анализировать его причины, но то, что 

ухудшение социально-экономической ситуации отрицательно отразилось на демографических 

процессах бесспорно. 

Цель настоящей статьи найти ответ на вопрос: «Почему Смоленская область сегодня 

одна из самых неблагополучных в Центральном федеральном округе по своей демографии?».  

Для начала обратимся к историческому факту. В собрании сочинений К. Маркса и Ф. 

Энгельса есть такая мысль: «Наиболее населенная часть России – Московская, Рязанская, 

Нижегородская, Калужская, Тульская, Ярославская, Смоленская и другие губернии – 

составляют сердце Великороссии и образуют компактное целое...», – писали они [10, с. 576]. 

Написано это было в 1854 году, сто шестьдесят лет назад. Перечисленные территории – центр 

современной России. Демографические проблемы во многих из них сегодня ощущаются. Так, 

например, сравнительный анализ численности населения Смоленщины того периода и 

нынешнего свидетельствует, что в 1858 году, по данным десятой ревизии, население 

Смоленской губернии составляло 1121,8 тысячи человек [11, с. 127], а в 2011 году население 

Смоленской области составило 982,8 тысячи человек. Сопоставление территорий губернии и 

области показало, что по площадь области в современных границах занимает 49,8 тысячи 

квадратных километра, а губерния занимала 56,1 тысячи квадратных километра. В общем-то, 

площади вполне сопоставимые. Но очевидно, что за последние 160 лет численность населения 

Смоленской области не выросла, а даже уменьшилась. 
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Как уже было отмечено выше, существенными фактором, влияющим на численность 

населения отдельных регионов, являются войны. Для Смоленска и области данный фактор 

имеет особое значение.  

В 2013 году широко отмечалось 1150-летие первого упоминания города в летописи. 

Историки, выдвигая гипотезы возникновения восточнославянских городов, предполагают, что 

восточные славяне вначале расселялись по Днепру и его притокам одинокими укреплёнными 

дворами. С развитием торговли среди этих однодворок возникали сборные торговые пункты, 

места промышленного обмена. Мелкие сельские рынки тянулись к более крупным, а из этих 

крупных рынков и выросли наши древнейшие торговые города по греко-варяжскому торговому 

пути. Города эти служили торговыми центрами и главными складочными пунктами для 

образовавшихся вокруг них промышленных округов [9, с. 137].  

Так возник и Смоленск. Однако следует отметить, что в исторической науке до сих пор 

идут споры о времени и месте возникновения древнего города. Но, как бы там не было, 

Смоленск возник на важном стратегическом направлении, обеспечивающем безопасность 

столицы государства [6]. Как отмечают исследователи, это и обусловило тот факт, что 

Смоленск, Смоленская губерния и область на протяжении своей истории были в центре 

военных событий [1, с. 143].  

Как известно, военные действия всегда сопряжены с людскими прямыми и косвенными 

потерями. Первое грозное испытание со значительным уроном населения следует отнести к 

событиям русско-польской войны 1609-1611 годов. Источников, подтверждающих 

численность потерь населения того периода, не сохранилось. Исследователями на основе 

анализа отдельных документов оценены демографические последствия обороны Смоленска в 

1609-1611 годах русско-польской войны. Для смолян они были катастрофическими, и 

потребовалось немало времени, чтобы восполнить нанесенный людской урон [6].  

Тяжелые потери понесла Смоленщина в Отечественной войне 1812 года. По данным VI 

ревизии, к 1811 году, население губернии составляло 1056,7 тысяч человек, в том числе 

крепостные крестьяне – 750 тысяч душ, или более 70 процентов ее населения.  

12 (24) июня 1812 года без объявления войны 640-тысячная армия французского 

императора Наполеона вторглась в пределы России. Еще до вступления неприятеля в пределы 

губернии из жителей городов и уездов в помощь армии было сформировано Смоленское 

ополчение, численностью более 12 тысяч человек. Важно подчеркнуть, ополчение состояло в 

подавляющей массе из помещичьих крестьян – 10,4 тысячи, каждый помещик выставлял по 

одному ратнику с каждых 30 душ крестьян, тогда как в обычных условиях один рекрут брался 

с каждых 125 душ. Офицерские должности в ополчении были замешены дворянами, как 

правило, из числа отставных военных, около 300 человек. В его состав входили также горожане 

– 378 человек, удельные крестьяне – 661, государственные крестьяне – 725 человек, то есть 

ополчение с полным основанием можно назвать народным. Оно целиком вошло в состав 

действующей армии, участвовало в обороне Смоленска, в сражении на Бородинском поле и 

последующих боях, вплоть до изгнания неприятеля из пределов губернии [7, с. 63]. 

В самом начале августа армия Наполеона вступила в пределы губернии, а 4 и 5 августа 

продолжалась героическая оборона города. В сражении выбыло из строя до 20 тысяч французов 

и до 9,6 тысячи русских. Оборона города позволила двум русским армиям, которым грозила 

опасность быть отрезанными от внутренней России и разгромленными, отступить по Старой 

Смоленской дороге по направлению к Москве, полностью сохранив свою боеспособность. 

На территории Смоленщины сразу же после вторжения неприятеля началась 

партизанская война. Патриотический дух населения был необычайно высок. В 1812 году на 

территории губернии действовало 17 отрядов крестьян, включавших около 10 тысяч человек. 
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22 отряда было организовано дворянами из своих дворовых и крестьян. В этих отрядах 

насчитывалось около 4200 человек. В Сычевке, Рославле и Белом были созданы 5 отрядов го-

рожан, содержавшихся на средства купцов. Два небольших отряда организовало духовенство, 

одним из них руководил священник, а другим – пономарь. Таким образом, на территории 

губернии действовало 46 отрядов с количеством партизан свыше 16 тысяч. 

Небывалый размах партизанского движения, в котором участвовали все сословия: 

дворяне, купцы, мещане, духовенство, а в большинстве своем крестьяне, свидетельствовал о 

народном, национальном характере войны. Она справедливо была названа – Отечественной [7]. 

Три месяца неприятель находился на территории губернии. Из 12 уездов французы 

захватили 8, которые были превращены в пустыни. Четыре уезда – Бельский, Сычевский, 

Рославльский и Юхновский полностью занять не удалось, хотя и туда неоднократно посыла-

лись крупные французские подразделения, даже с артиллерией. 

Нашествие Наполеона на Россию принесло Смоленской губернии огромное разорение. 

В экономическом развитии губерния была отброшена на несколько десятилетий назад. В 

городах и уездах губернии было уничтожено и разорено 37,3 тысячи различных построек, ист-

реблено 132 тысячи голов крупного рогатого скота и 278 тысяч мелкого, свыше 79 тысяч 

лошадей. Из-за отсутствия скота и рабочих рук осталось не засеянными в 1812 году свыше 320 

тысяч десятин пашни. Общая сумма убытков определяется в 74,5 млн. рублей, в том числе в 

сельской местности – 54 миллиона. 

В течение 1813-1814 годов из государственной казны была оказана помощь дворянам в 

сумме 3,5 млн. рублей, крестьянам около 4 миллионов, хотя их убытки были значительно 

больше. Городским жителям была оказана помощь из пожертвований Костромской губернии в 

сумме примерно 2,5 млн. Следует отметить, что в эту губернию была вывезена казна из 

Смоленска в сумме 3 миллиона рублей. В общей сумме помощь составила примерно 10 

миллионов рублей, что составляло примерно одну седьмую часть убытков губернии. 

Огромны людские потери губернии. Точных сведений об уменьшении населения 

губернии нет. Определяются они косвенным путем, сравнением данных о численности 

населения по ревизиям 1811 и 1816 годов. Такое сравнение показывает, что между двумя реви-

зиями убыль душ мужского пола податных состояний составила 57,6 тысячи (с 481 тысячи до 

423,4 тыс.). Полагая, что женский пол, потери которого были вдвое меньше, Цебриков общие 

потери Смоленской губернии в период Отечественной войны 1812 года определяет в 86,4 

тысячи человек [11; с. 33]. 

По 7 ревизии (1816 г.) население губернии составило 970,3 тысячи человек, по 

сравнению с 6 ревизией (1811 г.) уменьшение населения составило 86,4 тысячи. Если же 

предположить, что за пятилетний период между ревизиями был определенный естественный 

прирост населения, то общие потери Смоленской губернии в населении в период 

Отечественной войны 1812 г. следует определить на уровне 100 тысяч человек, из которых 

примерно 70 тысяч составляют потери мужского населения. Потребовалось 23 года, чтобы 

численность населения губернии достигла довоенного уровня [7; с. 64]. 

В 2014 году исполнилось 100 лет, как разразилась одна из кровопролитных войн XX века 

– первая мировая война. И хотя Смоленская губерния не стала ареной непосредственных 

боевых сражений, но ее отголоски отрицательно сказались на социально-экономической 

ситуации на Смоленщине, в том числе и демографической.  

Перед войной население Смоленской губернии составило 2110, 4 тысяч человек, в том 

числе городское – 200 тысяч, или 9,5 процента, а сельское – 90,5 процента. При этом по 

Европейской России этот средний показатель численности горожан составлял 17,3 процента. 
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Такое соотношение городского и сельского населения в губернии дает основание сделать 

вывод, что Смоленщина оставалась ярко выраженной аграрной территорией. 

Исследователи отмечают, что в губернии на тот момент имели место такие известные 

явления, как переселение в Сибирь и отход в другие губернии на заработки. Особенно заметно 

это проявилось в восточных уездах: Гжатском, Вяземском, Юхновском, Сычевском. Однако в 

целом в губернии наблюдался стабильный прирост населения [3; с. 119]. 

Как известно, первая мировая война разразилась 28 июля 1914. Она стала одной из самых 

широкомасштабных войн XX века, конечно же, отрицательно повлиявшей на демографическую 

ситуацию, как в России, так и на Смоленщине. Уже 1 августа Россия вступила в войну, а 2 

августа в Смоленске было введено военное положение. Надо отметить, что смоляне восприняли 

войну с патриотическим подъемом. Смоленской городской Думой была послана телеграмма 

царю с выражением верноподданнических чувств, было принято решение об организации 

помощи раненым, организован для них сбор пожертвований. В Успенском соборе, других 

храмах шли молебны за скорую победу. 

Накануне войны в городе и губернии находились воинские части. В 1914 году в губернии 

было проведено четыре мобилизации. Из смолян сформировали тринадцатый армейский 

корпус численностью восемьдесят тысяч человек. Следует отметить, что судьба его оказалась 

трагической. В том же 1914 году в Восточной Пруссии он был практически полностью разбит. 

От корпуса уцелела примерно четвертая часть. На фронте не хватало солдат, поэтому в 1915 

году было проведено еще шесть мобилизаций. Смоленск стал прифронтовым городом, 

работающим на фронтовые нужды. Всех сапожников и портных привлекли к выполнению 

военных заказов. По железной дороге в Смоленск осуществлялась доставка необходимого для 

армии снаряжения. Он стал одной из основных тыловых баз Западного фронта.  

Из оккупированных территорий через Смоленск проезжало большое количество 

беженцев. В России при наступлении немцев производилась массовая принудительная 

эвакуация городского и сельского населения прифронтовых районов. Начиная с июня 1915 

года, ежедневно Смоленск пропускал через себя до 10 тысяч человек. За весь этот год 

проследовала примерно четвертая часть всех российских беженцев, а именно около 630 тысяч 

человек. А это требовало усилий по обеспечению их питанием, тогда как снабжение города 

продовольствием было неудовлетворительным. Вопросы обеспечения продовольственной 

безопасности Смоленской губернии в годы первой мировой войны стали предметом отдельных 

исследований [5; с. 142]. 

Беженцы в основной своей массе направлялись преимущественно в другие территории, 

но оседали и на Смоленщине. В губернии остановилось 43 тысячи беженцев из Королевства 

Польского, Литвы, Латвии, оккупированных немецкими и австро-венгерскими войсками. В 

сельской местности – 27 тысяч человек, в городах – 16,0 тысяч, в том числе в Смоленске – 7 

тысяч человек. Надо отметить, что свой приют беженцы нашли, практически во всех в городах, 

но наибольшее их число пришлось на Вязьму, Рославль, Сычевку. В сельской местности они 

разместились по всем уездам. Эвакуировались не только люди, но и предприятия. Так, в 

Смоленск из Вильнюса был эвакуирован завод «Вилия» (ныне завод дорожных машин). Из 

Риги в Рославль были переброшены Рижские главные железнодорожные мастерские (ныне 

Рославльский вагоноремонтный завод). Возникли новые поселения, в которых проживали 

диаспоры латышей, литовцев и некоторых других национальностей. Но с окончанием войны 

все же подавляющая часть беженцев вернулась в родные места. 

Общие потери составили почти 36 миллионов человек, в том числе свыше 13,6 миллиона 

человек были убиты или умерли от ран. Большие потери приходятся на Россию. По различным 
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источникам в годы первой мировой войны только убитыми и умершими от ран (прямые потери) 

страна потеряла 1,8 миллиона человек. 

Для населения Смоленской земли война сыграла также негативную роль. Его 

численность сократилась. По данным 1913 года, оно составляло 2110,4 тысячи человек, а по 

данным переписи 1920 года – только 1945,5 тысяч человек, или на 165 тысяч человек меньше. 

При этом сельское население уменьшилось более чем на 100 тысяч, а городское – на 60 тысяч 

человек [5; с. 144].  

В мае 2015 году исполнилось семьдесят лет со дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, развязанной гитлеровской Германией. Война принесла 

неисчислимые бедствия нашей стране, которые выражаются не только в огромном 

экономическом ущербе, но также и крайне тяжелыми людскими потерями. 

Нанесенный урон народному хозяйству страны был колоссальным. Учитывая, что 

фашисты частично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и 

деревень, свыше 6 миллионов зданий, оставив без крова свыше 20 миллионов человек, то 

становится очевидным – европейская часть страны, особенно в местах крупных военных 

действий и оккупации, была превращена в руины.  

Что касается людских потерь, то их исследования начались фактически в конце 

восьмидесятых годов. До этого в 1946 году И.В. Сталин объявил о том, что СССР потерял в 

годы войны 7 миллионов человек. При Н.С. Хрущёве эта цифра возросла до «более 20 

миллионов». Только в 1988-1993 годах коллектив военных историков под руководством 

генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева провёл комплексное статистическое исследование 

архивных документов и других материалов, содержащих сведения о людских потерях.  

Итоговая цифра людских потерь в Великой Отечественной войне была впервые 

обнародована в округлённом виде – почти 27 миллионов человек на торжественном заседании 

Верховного Совета СССР 8 мая 1990 года, посвященном 45-летию Победы Советского Союза 

в Великой Отечественной войне. В 1993 году результаты исследования были опубликованы в 

книге «Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и 

военных конфликтах: статистическое исследование» [8]. 

Если сравнить данные переписей населения Смоленской области 1926 и 1939 годов (в 

современных границах), то можно констатировать, что численность населения области в 

предвоенные по сравнению с 1926 годом сократилась на 8,5 процента и составила 1984 тысячи 

человек. Дело в том, что Смоленщина в этот период направляла свою молодежь на стройки 

гигантов социалистической индустрии, другие объекты в разные регионы страны. Отток 

молодежи вызвал старение населения, а как следствие – снижение рождаемости. 

Сразу после объявления войны в Смоленской области началась мобилизация военнообя-

занных. С начала войны и до полной оккупации области2 в Красную Армию было призвано 153 

тысячи человек, более 20 тысяч человек ушли на фронт добровольцами. Смоленская область 

дала 2 полнокровные армии бойцов и командиров. 

Важной проблемой государственного значения стала эвакуация людей и материальных 

ценностей вглубь страны. К моменту оккупации из городов и сел области было перевезено в 

тыл свыше I миллиона человек. Из промышленных центров – Смоленска, Рославля, Вязьмы 

было направлено в тыл от семидесяти до девяноста процентов городского населения [4]. 

За период оккупации народное хозяйство области подвергалось чудовищному 

разорению. Фашисты разрушили и разграбили 935 промышленных предприятий, сожгли 247,8 

                                           

2 Полностью Смоленская область была оккупирована 12 октября 1941 года. 
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тысячи домов колхозников, уничтожили и увезли в Германию 670 тысяч сельскохозяйственных 

машин и орудий, отобрали у населения и колхозов 1,5 миллиона голов скота и так далее. 

Материальный ущерб, причиненный оккупантами народному хозяйству области (в старых 

границах), исчисляется суммой свыше 4 миллиардов рублей, в современных границах – 3,4 

миллиардов рублей [18].  

Но самый большой ущерб, который нельзя пересчитать на деньги, – это огромные 

людские потери. Согласно сводному акту Смоленской областной чрезвычайной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, 

за период оккупации области гитлеровцы зверски уничтожили в лагерях военнопленных на 

Смоленщине 230137 бойцов и командиров Красной Армии. Жертвами фашистов в области 

стали 151319 мирных советских граждан: от грудных детей до глубоких стариков [12].  

В связи с тотальной мобилизацией в армию мужского населения в Германии обострился 

рынок труда, который главари рейха решили восполнить за счет населения оккупированных 

областей. Ставилась задача также освободить от тяжелой работы на производстве немецких 

женщин и вернуть их к обязанностям только домашней хозяйки и матери. «Это особенно 

необходимо в виду предстоящего после войны разрешения проблемы биологического харак-

тера, поставленной перед немецким народом», - отмечалось в «Инструкции об актуальных 

задачах в восточных областях вермахта». Всего фашистские захватчики угнали на работы в 

Германию из Смоленской области 164630 человек.  

К моменту освобождения от врага3 численность населения области составляла 938 тысяч 

человек, а горожан – только 50 тысяч. Таким образом, к освобождению численность населения 

Смоленщины сократилась более чем в 2 раза, а городского населения – более чем в 7 раз. 

Конечно, освобождение оккупированных районов области повлекло за собой 

реэвакуацию ранее эвакуированных в тыловые территории. С завершением войны 

возвратились угнанные в Германию, а также демобилизованные воины Советской Армии. 

Однако далеко не все они по известным причинам вернулись. По некоторым данным 

Смоленская область за годы войны потеряла до 70 процентов своего населения [12;13].  

Тяготы и оккупационные невзгоды явились причиной и значительных косвенных 

людских потерь из-за снижения рождаемости и повышения смертности. Так, например, в 1945 

году в Смоленской области на 1000 человек населения умерло 16, а родилось только 12 человек. 

На рождаемости отрицательно сказался длительный разрыв семейных связей. 

Здесь следует обратить внимание на тот факт, что низкая рождаемость на Смоленщине 

в военные годы обусловила появление в движении населения определенной цикличности. Так, 

в пятидесятые годы низкий прирост трудоспособного населения явился следствием 

«демографического эха» войны. В эти годы в трудоспособный возраст должны были вступить 

«дети войны» 1941-1945 годов рождения, численность которых в силу известных причин была 

весьма незначительна. Это «демографическое эхо» докатилось до конца семидесятых годов, 

когда в трудовую и семейную жизнь не вступили дети «не родившихся родителей». Отголоски 

этого «эха» ощущались, и еще будут ощущаться в последующем. 

Демографические последствия Великой Отечественной войны для Смоленской области 

оказались катастрофическими. Мы исходим из того, что экономические последствия войны 

были преодолены уже в 1954 году, а демографические проблемы остаются не решенными по 

сегодняшний день. Более того, наблюдается тенденция ухудшения ситуации. Если не 

предпринимать активных действий в сфере демографической политики, то, согласно 

                                           

3 Смоленская область была полностью освобождена от оккупантов в октябре 1943 года. 
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прогнозам, к 2018 году численность населения области уменьшится на 6,3 процента и составит 

931 тысячу человек. Для сравнения: по РФ в целом прогнозируется снижение численности 

населения на 2 процента, по ЦФО – на 0,1 процента. При этом следует помнить, численность 

населения всегда была и остается одной из важнейших составляющих национальной 

безопасности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Брычков А.С. Смоленск – Форпост России: история и современность. // 

Проблемы безопасности российского общества. – 2013. - № 4. С. 142-151. 

2.  Голичев В.Д. Где и когда возник Смоленск? // Мир перемен. – 2013. - № 3. С. 169-

174.  

3. Голичев В.Д., Голичева Н.Д. Основные социально-экономические причины 

отходничества крестьян Смоленской губернии во второй половине XIX века. // 

Региональные исследования, 2013, № 3, С. 115-120.  

4. Голичев В.Д., Голичева Н.Д. Социально-экономические последствия Великой 

Отечественной и её «демографическое эхо» на Смоленщине. // Региональные 

исследования. – 2015. - № 1 (48).  

5. Голичев В.Д., Голичева Н.Д. Социально-экономические последствия первой 

мировой войны в Смоленской губернии: демографический аспект. // 

Региональные исследования. – 2014. - № 1 (43). С. 140-144.  

6. Голичев В.Д., Попова В.В. Заключение. / Земля Смоленская и ее население 

(историко-статистический обзор в цифрах и фактах). Коллективная монография. 

– Смоленск, изд-во «Смоленская городская типография», 2013. С. 134-143. 

7. Голичев. В.Д., Голичева Н.Д. Население Смоленской губернии в Отечественной 

войне 1812 года // Региональные исследования. – 2012. - № 3 (37). С. 61-64. 

8. Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых 

действиях и военных конфликтах: статистическое исследование. – М., Воениздат, 

1993, С. – 415. 

9. Ключевский В.О. Курс русской истории. Собр. Соч. Т.1. – М.: Мысль, 1987. 

10. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч., изд. 2-е. 

11. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

Генерального штаба: Смоленская губерния / Составил Генерального штаба 

штабс-капитан М. Цебриков. – СПб, 1862.  

12. Лапшова О.А. Основные демографические вызовы ХХI века…//Земля 

Смоленская и ее население. Историко-статистический обзор в цифрах и фактах. 

Смоленск, 2013. С. 117-122. 

13. Федоренко Н.П. Россия: уроки прошлого и лики будущего. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2000. 

 

Рецензент: Земляк С.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг» Смоленского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

  

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №4 (июль - август 2015) 
publishing@naukovedenie.ru  

 
 
 

 

9 

http://naukovedenie.ru 14EVN415 

Shelomentseva Marina Vladimirovna 
Finance University under the Government of the Russian Federation 

Smolensk branch 

Russia, Smolensk 

E-mail: MVShrelomrntseva@fa.ru 

Smolensk in wars: the demographic component  

of their consequences in the context of the national security 

Abstract. Historically Smolensk and its region were in the center of war events defending the 

state capital from the enemy from the West. The analyses performed in the article shows the 

unfavorable effect of such war events as Patriotic war of 1812, the First World War and the Great 

Patriotic War on demographic situation in the Smolensk region. The negative tendency of the natural 

growth of the population in the Smolensk region to a great degree is explained by the war 

consequences. 

Keywords: the demographic component of the national security; Smolensk and its strategic 

location; the defense of Smolensk in 1609-1611 during the Russo-Polish War; the Smolensk region 

during the First World War and the Great Patriotic War and demographic consequences of these wars 

for inhabitants of Smolensk. 
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