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УДК 94(47).084.8

О. В. Горбачев*

СОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ1
Анализируются основные тенденции зарубежной историографии и наиболее значимые работы, затрагивающие тему российского сельского населения в период Великой Отечественной войны. Констатируется, что современные западные авторы, освещающие тему тыла и гражданского населения в годы войны, часто вполне органично развивают российскую традицию
разработки этих сюжетов. Отличительной чертой многих зарубежных работ является интерес к поведению простого человека в советском тылу под
воздействием мер государственной политики и в ситуации массированного
идеологического воздействия. Кроме того, достаточно активно изучается
проблема условий существования и настроений сельского населения на оккупированных территориях.
Ключевые слова: советский тыл, «трудовой фронт», оккупация, зарубежная историография, советская деревня, крестьянство, продовольственный рынок.
Тема тыла и гражданского населения в годы войны не является магистральной для зарубежных специалистов по советской истории. Несмотря
на значительное количество публикаций, преимущественно англоязычных
и особенно активно выходящих в последние годы, приоритет в разработке
этого сюжета остается за отечественными исследователями. Именно поэтому российские специалисты нередко выступают в качестве соавторов, либо
их работы представлены в списке ссылок публикаций зарубежных исследователей. Характерно и восприятие российской традиции: название «Великая
Отечественная война» все чаще используется вместо прежней «Второй мировой войны». На фоне большого массива российской литературы работы иностранных авторов интересны главным образом за счет свежего взгляда и подчас нестандартных выводов.
Хронологически в зарубежной историографии предсказуемо выделяются «тоталитарный» (до 1985 г.), «ревизионистский» (до середины
1990-х гг.) и современный этапы, при этом последний иногда называют
*
Горбачев Олег Витальевич – доктор исторических наук, профессор, кафедра документоведения, архивоведения и истории государственного управления Уральского федерального университета, Екатеринбург, Россия;
og_06@mail.ru

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–09–00592
А «Эволюция крестьянской семьи на Среднем Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных обследований».
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«постревизионистским». Они различаются степенью политической ангажированности авторов, тематикой и комплексом использованных источников.
Для публикаций тоталитарной школы была характерна опора на сведения
открытой советской печати, а информация нередко подавалась в «контрпропагандистском» ключе. Тематически они повторяли советские работы по истории промышленности и сельского хозяйства в годы войны с небольшим включением политических сюжетов.
Среди работ тоталитарной школы вызывает интерес исследование
Г. Шварца, посвященное ценообразованию в СССР в годы войны. Автор полагает, что советское правительство покупало лояльность колхозников, позволяя им торговать на свободном рынке в обмен на регулярность госпоставок
по довоенным ценам, т.е. городской покупатель субсидировал правительственную программу стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию.
Шварц, в отличие от других авторов, оптимистично оценивает благосостояние крестьян, торговавших на колхозном рынке [15, p. 878–879]. Развивая
тему, Дж. Уитмэн констатировал, что к 1944 г. государство сумело установить
контроль над ценообразованием в этой сфере [20, p. 396]. Т. Самберг полагал,
что практика трудодней в колхозах усиливала реальное неравенство между
социальными группами, ставшее еще более значительным после повышения
в июле 1941 г. сельскохозяйственного налога [17, p. 121–122]. Р. Мантинг обращал внимание, что колхозное крестьянство находилось в более уязвимом
положении в сравнении с другими категориями тылового населения. Во время
войны крестьяне стали потреблять гораздо меньше хлеба, мяса и жиров и гораздо больше картофеля [13, p. 586–587].
Что касается политических сюжетов в исследованиях первого периода,
то автор содержательной монографии о членстве в РКП(б) – ВКП(б) – КПСС
Т. Ригби упоминает о либерализации приема в партию крестьян в тылу в военные годы. Автор считает, что этот рост был обусловлен требованием партийности для кандидатов на управленческие должности (часто – молодежи
и женщин) в условиях дефицита кадров [14, p. 267–270].
Немногочисленные труды рубежа 1980–1990-х гг. по истории Великой
Отечественной войны актуализировали социальную проблематику с использованием материалов советских архивов. Одной из первых тему «трудового
фронта» заявила Ш. Фицпатрик. Исследовательница констатировала, что в условиях сокращения трудоспособного колхозного населения в деревне, как и в
городе, была введена система трудового призыва, и в сельском хозяйстве работало 3,8 млн таких призывников [7, p. 42–43].
Серьезным исследованием рубежа 1980–1990-х гг. следует считать монографию Д. Барбера и М. Харрисона. Едва ли не впервые западные авторы
рассматривали в качестве одной из основных причин победы СССР в войне достижения тружеников тыла. Авторы полагали, что сельское хозяйство
оказалось в наиболее уязвимом положении в результате утраты плодородных
территорий и демеханизации. Что касается сельского населения, то наиболее
деформированной оказалась его семейная структура [2].
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Современные зарубежные исследования, содержащие информацию
по истории советской деревни в годы войны, создаются на разнообразной
источниковой базе. Тематически они чаще всего тяготеют к одному или сразу нескольким основным блокам: история «трудового фронта» и тылового
крестьянства; российское сельское население в условиях оккупации; идеология и личность в годы войны. В новейших работах все более очевидным
становится дрейф от анализа государственной политики в тылу к проблеме
ее воздействия на человека. У. Москофф, поднимая тему продовольственного
обеспечения тыла на материалах архивов Германии, Австрии и воспоминаний
эмигрантов из России, полагает, что не стоит осуждать крестьян за то, что
они, торгуя на свободном рынке, жили во время войны за счет горожан. Автор
напоминает, что на крестьян не распространялась карточная система, а после
войны крестьянские деньги были обесценены денежной реформой [12, p. 238].
Сюжет получил развитие в коллективной монографии «Голод и война»,
авторы которой широко использовали материалы архивов РФ. В ней анализируется государственная политика в сфере продовольственного обеспечения, говорится об иерархии потребления [8]. В отзывах на книгу отмечалось,
что прежде с подобной остротой проблема голода в советском тылу не обсуждалась.
Получил развитие сюжет роли колхозного рынка в годы войны. Для
К. Айронсайд важно выяснить, как колхозное крестьянство воспринимало
государственную экономическую политику и приспосабливалось к ней. Исследовательница отмечает, что колхозники гораздо более проворно следили
за государственными ценами, чем государство за ценами рынка; пытаясь избежать государственного контроля, колхозники уходили с рынка, и горожане
приезжали в деревню, чтобы обменять дефицитные промышленные товары
на продовольствие1 [10, p. 662].
Тема жизни российских крестьян в условиях оккупации поднимается
в обстоятельном исследовании Й. Д. Энстада [6]. В отличие от Украины и Белоруссии, отмечает Энстад, оккупация российских территорий в годы войны
в англоязычной литературе представлена недостаточно. Энстад анализирует
поведение крестьянского населения российского Северо-Запада с точки зрения
влияния идеологии власти на мироощущение обычного человека, обозначая
его как «хрупкую лояльность» по отношению к оккупантам. Крестьяне, помня
о коллективизации, в большинстве своем не были убежденными сторонниками
сталинского режима, но и к немцам относились с настороженностью.
Похожих взглядов придерживается С. Бернштейн. На основе материалов
послевоенных следственных дел он констатирует, что многие сельские жители Рязанской области в период неопределенности в ноябре-декабре 1941 г.
занимали выжидательную позицию и в первую очередь были обеспокоены
вопросами собственного выживания [4] 2. Они демонстрировали привычное
О демонетизации торговли в тылу в годы войны см. также [8, p. 65]; о торговле в годы войны см. также [9].
О подобных настроениях в сельской местности сообщают также Барбер и Харрисон [2, p. 104] и другие авторы.

1
2
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крестьянское недоверие к любой власти. Как замечает М. Дэвид-Фокс
в обзорной статье о «простом человеке» в годы войны по поводу работы
Бернштейна, «крестьяне в этой ситуации действовали в соответствии с собственной идеологией» [5, p. 57].
О болезненной проблеме собственности, утраченной жителями оккупированных территорий в годы войны, повествует работа Н. Мойн. Государство использовало информацию об ущербе при оказании помощи потерявшим имущество жителям страны. Как правило, речь в этих случаях шла
о частичной компенсации [11].
А. Вайнер, интерпретируя войну в контексте индивидуального опыта
переживших ее людей, полагает, что война способствовала утверждению
нового ощущения «советскости», причастности к идеалам большевистской
революции. Для многих крестьян участие в войне помогло осознать себя
частью советской системы, избавиться от своеобразного комплекса неполноценности в сравнении с «классом-гегемоном» [19, pp. 9, 21].
В монографии Л. Сигельбаума и Л. П. Мох, посвященной миграции
в России-СССР в XX в., упоминается о мобилизации крестьян для работы
в промышленности и рыболовецких колхозах в годы войны, а также о «самоэвакуированных» жителях с оккупированных территорий [16].
Разные аспекты пропагандистской работы в тылу и ее эффективность
рассматривают К. Беркхоф [3], Д. Брандербергер [1] и другие авторы.
Подводя итог обзору наиболее заметных публикаций на тему жизни
российской деревни в годы войны, следует констатировать, что целенаправленно этот сюжет зарубежными историками не изучался. Заявление
о необходимости уделять больше внимания истории российского крестьянства в годы войны находим только в книге Й. Д. Энстада [6, p. 9]. Характеризуя состояние современной западной историографии Великой Отечественной войны, М. Дэвид-Фокс отмечает, что в ней, с одной стороны,
нет единой концепции повседневной жизни и сопротивления, а с другой –
отсутствуют попытки сосредоточиться на какой-либо одной социальной
группе [5, p. 552].
В целом следует констатировать, что традиционная и привычная для советских и российских историков тема постепенно занимает все более значимое место в международном исследовательском дискурсе.
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THE SOVIET VILLAGE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN FOREIGN HISTORIOGRAPHY
The paper analyses the main trends in foreign historiography and the most
significant works related to the study of Russian rural population during the Great
Patriotic war. The paper shows that modern Western authors who study the Soviet
rear and civilian population during the war often quite organically follow Russian
tradition of historical narrative. A distinctive feature of many foreign works is the
interest in behavior of a common person in the Soviet rear under the influence
of state policy measures and in a situation of massive ideological influence.
In addition, foreign researchers actively study the problem of living conditions and
attitudes of the rural population in the occupied territories.
Keywords: Soviet rear, «home front», occupation, foreign historiography,
Soviet village, peasantry, food market.
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