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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

История являет собой постоянно развивающийся, обога-

щающийся и осмысливающийся социально-политический опыт 

человечества. Каждый народ, каждое государство имеет собственную 

историю. Свою историю имеет и российское государство. История 

России сконцентрировала в себе все проблемы человечества. 

История определяет коллективную историческую память, потеря 

которой разрушает общественное сознание. Поэтому не случайно, 

о чем мы знаем из истории и современности, в некоторых странах, 

с приходом к власти реакционных сил, прежде всего, уничтожаются 

исторические памятники, переписывается история в угоду временно 

существующей власти. 

Поэтому каждому российскому гражданину важно знать историю 

своего Отечества. 

Как свидетельствует история России, военные конфликты, 

политика оказывали воздействие на развитие нашей страны 

не меньшее, чем организация и методы ведения хозяйства 

на эволюцию государственности. 

Естественному развитию и существованию любого государства 

серьезную угрозу представляют войны. На протяжении всего периода 

своего существования Российское государство перенесло множество 

локальных войн и внешних нашествий. 

Тематика проблем, рассматриваемая авторами предлагаемой 

монографии, достаточно разнообразна: общественная жизнь в период 

двух знаковых военных конфликтов в истории России – Отечественная 

война 1812 г. и Великая Отечественная война, состояние советского 

общества в послевоенный период, реализация политических установок 

в отношении социальных групп в советской деревне в 30-е г. XX в., 

взаимоотношения в военно-учебных заведениях Российской империи. 

В разделе, посвященном жизни провинциального общества 

во время Отечественной войны 1812 г., показано отношение населения 

Смоленской губернии к происходившим событиям: помощи армии, 

наступающему противнику, оккупации, содействия беженцам, 

раненым, пленным. Отмечается роль сословных корпораций 

в формировании как вспомогательных воинских подразделений 

в форме ополчения, так и партизанских отрядов. Авторы показывают, 

что немногочисленные факты коллаборационизма не оказали сколь 

либо существенного влияния на общий эмоциональный, настрой 
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на оказание отпора неприятелю, придав действительно народный, 

освободительный характер военным действиям. 

Автор Гребенкин А.Н. проанализировал традицию негативного 

отношения воспитанников военно-учебных заведений Российской 

империи к педагогам и начальству, аргументировано доказав, 

что репрессивные меры, с помощью которых пытались ликвидировать 

ставшую традиционной вражду, только усугубляли ее, определяя 

недостатки организации учебно-воспитательной работы в российской 

военной школе. 

Политизированная, непродуманная политика Советского 

правительства в отношении сельского населения на материалах 

Восточно-сибирского региона раскрывается в работе Цубиковой Л.С. 

Автор отмечает, что политика «ликвидации кулачества как класса» 

повлекло существенные изменения в социальной, организационной 

структуре советской деревни. Помимо основного объекта данной 

политики пострадало и остальное сельское население. В создаваемых 

коллективных хозяйствах крестьяне оказались под контролем 

государства, были ограничены в гражданских правах вплоть 

до ограничения выбора рода деятельности и места жительства. 

Неоднозначность проводимой политики оказала влияние на судьбы 

сотен тысяч людей. 

Изучению подготовки командных кадров в условиях ведения 

боевых действий, подготовка авиационных специалистов в годы 

Великой Отечественной войны посвящена работа Астраханцева О.Н. 

Показана организация обучения в эвакуированных в Сибирь учебных 

заведениях, трудности развертывания учебного процесса: нехватка 

специалистов, сокращение времени на подготовку, определяемая 

оперативной обстановкой военного времени, мобилизация военной 

техники для нужд армии. И как результат – недостаточная 

квалификация в летном деле, приводившая к большим жертвам 

на фронтах в первый период войны. Автор отмечает, что постепенно 

военно-учебные заведения приобрели необходимый опыт в подготовке 

кадров, стало улучшаться материально-техническое обеспечение, 

стали практиковаться стажировки в войска. Увеличилось время 

подготовки летчиков в авиашколах. Тем самым был внесен 

существенный вклад в общее дело Победы. 

Завершает монографию коллективный труд, посвященный 

состоянию советского общества в послевоенный период. Несом-

ненным достоинством данного раздела является рассмотрение 

авторами влияние довоенной индустриализации и коллективизации 

в СССР на положение сельского населения. Исследователи показали, 
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что перестройка экономики военного времени на направления мирного 

развития происходила в сложных условиях. Позиция руководства 

страны по ужесточению внутриполитического курса породила новую 

волну репрессий, поиск виновных в нереализованных преобра-

зованиях. 

Безусловно, многие вопросы, связанные с жизнью Российского 

общества в эпоху войн и политических потрясений, остались 

не отраженными в данной коллективной монографии, но результаты 

исследований, содержащиеся в главах и разделах, позволят сущест-

венно дополнить имеющиеся знания по вопросам политической, 

социальной, военной истории России. 

 

Купченко Константин Владимирович  
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