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ПРЕДИСЛОВИЕ
Десятый том «Государство, общество и война» многотомного фундаментального труда
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов» посвящен рассмотрению двух ключевых
вопросов: всестороннему, комплексному исследованию состояния советского общества в
условиях военного времени и изучению характера, форм и методов взаимодействия государства и общества в период войны во имя главной цели — разгрома врага.
Тема «Народ и война» — одна из ключевых для понимания событий 1941–1945 гг. О величии подвига советских людей, спасших страну и человечество от фашизма, написано немало
книг. Вместе с тем многие аспекты этой проблемы остаются недостаточно исследованными,
иные подвергаются переоценке или требуют всестороннего и тщательного анализа с привлечением введенных в научный оборот новых архивных документов.
Не менее важно объективно, непредвзято, с опорой на широкую источниковую базу
оценить объединяющую и мобилизующую роль государства в условиях Великой Отечественной войны. Перед угрозой смертельной опасности, нависшей над тысячелетней российской
цивилизацией и первым в мире социалистическим государством, граждане СССР сплотились
вокруг государственно-политического руководства страны. Существовавшие проблемы
между властью и обществом отошли на второй план. В условиях войны патриотические
настроения в обществе усилились, и конкретным выражением этого стал массовый героизм
людей на фронте и в тылу, небывалый накал партизанской войны. Во имя достижения национального единства в борьбе с врагом власть поднялась над некоторыми идеологическими
догмами: например, пошла на смягчение политики по отношению к церкви и верующим.
Победа в войне была достигнута благодаря подвигу многонационального советского народа,
при этом важнейшим фактором стало организующее, мобилизующее начало государства.
Структурно десятый том состоит из крупных проблемно-тематических блоков, рассмотрение которых позволяет максимально раскрыть тему, вынесенную в заглавие труда.
Авторский коллектив знакомит читателя с основными направлениями изучения истории
Великой Отечественной войны в рамках проблематики тома, а также дает представление о
степени изученности тех или иных сюжетов в отечественной и зарубежной историографии,
характеризует основные дискуссии, а также обозначает темы, требующие дальнейшего
исследования. В силу обширности литературы авторы не ставили своей задачей дать исчерпывающую историографическую характеристику проблематики тома. Она заключалась,
скорее, в том, чтобы обозначить основные историографические направления, нашедшие
свое отражение и непосредственно в тексте данного издания.
Особое внимание уделено общей характеристике состояния CCCР и советского общества
накануне войны. Подробно, с привлечением значительного массива архивных источников
были раскрыты те процессы и явления предвоенных лет, которые впоследствии оказали
существенное влияние на социально-политическую ситуацию в военный период. Речь, в
частности, идет о противоречивости процесса присоединения к СССР после 1939 г. При-
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балтийских государств, Западной Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии и других
регионов*.
С одной стороны, в военно-стратегическом плане являлось немаловажным, что границы
СССР были отодвинуты на запад. С другой — социально-политическая обстановка на этих
землях к июню 1941 г. складывалась достаточно сложная: не были завершены национализация частной собственности и коллективизация; на волне националистических и антисоветских настроений часть местного населения встречала наступающие немецкие войска как
освободителей. Важно отметить, что в дальнейшем, под тяжестью оккупационного режима,
отношение к фашистам существенно изменилось.
В представленном труде рассмотрен также комплекс вопросов, связанных с общественнополитической и экономической ситуацией в СССР в условиях нарастающей военной опасности и ее влиянием на разные стороны жизни общества. Речь идет о социальных аспектах
ужесточения трудового законодательства и развертывания мобилизационных мероприятий,
об общественных настроениях и росте патриотизма в советском обществе, о роли и действенности пропаганды в войсках и среди мирного населения.
Должное место в томе заняла тема перестройки государственного управления на военный
лад и «человеческой составляющей», а также не имевшего аналогов в мировой истории предпринятого комплекса мер по эвакуации предприятий и людских ресурсов на восток страны.
В центре внимания авторов — основные направления деятельности Государственного Комитета Обороны (ГКО), сосредоточившего в своих руках всю полноту власти в чрезвычайных
военных условиях. С точки зрения современных исторических знаний показана деятельность
советских органов, партийных структур, комсомола, профсоюзов и иных общественных
организаций в условиях военного времени, а также их вклад в Победу.
Дана комплексная и всесторонняя оценка трудового героизма советских людей и их
помощи фронту. Подробно охарактеризованы общественные инициативы и формы помощи
действующей армии со стороны населения, а также трудовое законодательство военных лет,
нацеленное на повышение дисциплины на производстве и увеличение производительности
труда.
С привлечением архивных документов и воспоминаний участников трудового фронта в
томе рассказывается об условиях труда и быта, снабжении рабочих, трудностях, с которыми
пришлось столкнуться в индустриальной сфере. Мужчины ушли на фронт, а их места у станка
заняли женщины и подростки, на хрупкие плечи которых легла основная доля ответственности за выпуск промышленной продукции. Показан самоотверженный труд жителей деревни,
вклад крестьян в продовольственное обеспечение фронта и тыла. Определенное внимание
уделено «особым» формам организации работы: использованию труда заключенных ГУЛАГа
(Главного управления лагерей и мест заключения), а также мобилизованных в трудовые армии и иностранных военнопленных. Эти темы в ранее выходивших обобщающих работах
по истории Великой Отечественной войны практически не рассматривались.
Анализируется влияние поставок по ленд-лизу на жизнь советского общества в годы
Великой Отечественной войны.
Исследуются вопросы медицинского и социального обеспечения, в том числе заботы
о детях, что в условиях войны приобрело особую общественную значимость. Авторы тома
специально рассматривают и такие вопросы, как особенности фронтового быта, будни жителей больших, малых и прифронтовых городов, особенности повседневной жизни в деревне в
условиях войны. В качестве наиболее яркого примера повседневной жизни в экстремальных
условиях под этим углом зрения анализируется ситуация в блокадном Ленинграде.
Особое место в труде занимают вопросы снабжения армии и тыла продовольствием,
самоснабжения и стратегии выживания людей в условиях войны, шефской связи города и
деревни, а также роль взаимной поддержки и взаимопомощи граждан как важный матери* С точки зрения исторической справедливости следует отметить, что эти территории длительное
время входили в состав России (Российской империи).
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альный и моральный фактор, досуг на фронте и в тылу, демографические и многие другие
проблемы.
Подробно и объективно, не скрывая трудностей и противоречий, в том числе депортации
ряда народов, рассматривается широкий спектр национальных и конфессиональных проблем,
приобретших чрезвычайную остроту в условиях военного времени. Не секрет, что нацистская
пропаганда возлагала особые надежды на разжигание национализма и разобщение советского
общества, а также на привлечение на свою сторону «обиженных большевиками» верующих.
Как и почему этим надеждам в годы войны не суждено было сбыться, раскрывается в данном
труде. В томе убедительно показано, что одним из главных источников Победы стало единение в борьбе с врагом представителей всех советских народов, коммунистов и беспартийных,
атеистов и верующих. В то время как одни боролись с оружием в руках, другие по зову сердца отправляли посылки на фронт, помогали раненым и сиротам, отдавали последние силы
работе на заводе и в поле, жертвовали деньги на строительство танков и самолетов, а кто-то
в силу обстоятельств оказался в трудовой армии, внося свой вклад в Победу.
Отдельный проблемно-тематический блок посвящен непростой по объективным причинам ситуации в области науки, культуры и образования в годы войны, а также совместным усилиям государства и общества по решению возникавших проблем в данной сфере.
Дается высокая оценка патриотической позиции ученых, других представителей творческой
интеллигенции, каждый из которых на своем посту стремился внести посильный вклад в
разгром врага. Сотрудники конструкторских бюро создавали новые образцы боевой техники и разрабатывали передовые технологии, связанные с производством ядерного оружия,
реактивной авиации, и другие.
Историки, литераторы, артисты, художники, композиторы и другие представители творческой интеллигенции проводили большую воспитательную и пропагандистскую работу на
фронте и в тылу, вселяя в граждан уверенность в Победе и способствуя единению общества
и государства во имя этой цели. Особенно важную информационно-пропагандистскую роль
сыграло Совинформбюро. Безусловный интерес представляет рассмотрение судьбы оказавшихся на оккупированной территории отечественных культурных ценностей: памятников,
музейных собраний, библиотечных фондов и прочего.
Общественные настроения военных лет достаточно полно отражают две ключевые
темы — восприятие советскими людьми образа врага и образа союзника. В известном смысле,
это две стороны одной медали. Будучи комплексно изученными в контексте меняющихся
внешне- и внутриполитических факторов, советской пропаганды и многого другого, они
могут дать более широкий и разнообразный спектр настроений общества, чем принято было
полагать. Впрочем, в условиях, когда эта проблема, по большому счету, только начинает
разрабатываться, авторы не претендуют на окончательные выводы и обобщения.
В томе убедительно показано, что к категории «общество военных лет» необходимо
отнести не только тех, кто воевал или работал в тылу, но и ту значительную часть советского
социума, которая в силу обстоятельств оказалась на оккупированной территории, в плену
или была вывезена в качестве «восточных рабочих».
Подробно рассмотрены в труде и демографические и социально-экономические последствия войны. Речь идет о колоссальном прямом экономическом ущербе, нанесенном войной,
а также о катастрофических людских потерях, которые давали о себе знать весь послевоенный
период и от последствий которых наше общество, по большому счету, не оправилось до сих
пор. Война привела к негативным изменениям в половозрастной структуре населения, а это
не могло не отразиться на рождаемости и невозможности для многих людей создать семью.
В 1946 г. на 96,2 млн женщин в СССР осталось только 74,4 млн мужчин. Неизбежным следствием войны стали инвалиды и дети-сироты. Трудно учесть и объективно оценить моральные
утраты, связанные с войной.
Том основан на широкой и разнообразной источниковой базе, позволяющей комплексно и всесторонне исследовать проблему «Государство и общество в условиях Великой
Отечественной войны». Используются многочисленные неопубликованные материалы из
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отечественных центральных, ведомственных и региональных архивов. Представлены также
документы из архивов ближнего и дальнего зарубежья: Украины, Беларуси, стран Балтии,
Германии и другие. Привлечены частично неопубликованные документы из личных фондов И. В. Сталина, В. М. Молотова, А. И. Микояна, Е. М. Ярославского, Г. М. Маленкова,
А. А. Жданова, А. С. Щербакова и других, а также материалы ГКО, высших партийных органов: Политбюро, Оргбюро, Секретариата ЦК ВКП(б), а также материалы из личных фондов
писателей и публицистов В. В. Вишневского, Вс. В. Иванова, И. Г. Эренбурга и других.
Комплексное изучение истории жизни граждан в условиях фашистского оккупационного режима, исследование экономических, национальных и конфессиональных проблем
оказалось бы невозможным без обращения к документам Центрального архива Федеральной
службы безопасности Российской Федерации и трофейным документам Третьего рейха, в
том числе Главного управления имперской безопасности РСХА, Рейхсминистерства церковных дел, Имперского министерства по делам оккупированных восточных территорий,
личной канцелярии Адольфа Гитлера, Имперского министерства народного просвещения
и пропаганды, оперативного штаба рейхсляйтера А. Розенберга и другим.
Отдельную группу источников десятого тома составляет чрезвычайное законодательство
военных лет. В первую очередь это постановления ГКО, принятые в их развитие и направленные на их реализацию решения государственных и партийных органов, а также ведомственные и региональные подзаконные нормативные акты. Многие из них до недавнего
времени были закрыты для исследователей и введены в научный оборот впервые. Между тем
они жестко регламентировали едва ли не все стороны жизнедеятельности не только предприятий, государственных и общественных институтов, но и повседневную жизнь рядовых
граждан в городе и деревне.
Для изучения различных сторон массового сознания и общественных настроений на
фронте и в тылу были привлечены как официальные документы, в том числе приказы командования, боевые донесения, разведданные, протоколы допросов военнопленных и прочее,
так и источники личного происхождения — письма, дневники, мемуары, воспоминания
участников войны. Они позволили показать войну не только с командных высот, но и из
окопа, глазами непосредственных участников боевых действий. Активно привлекались к
работе над томом и материалы интервью с ветеранами войны и трудового фронта.
При обилии источников личного происхождения о войне авторы тома отдавали предпочтение письмам военной поры и дневниковым записям, фиксировавшим ситуацию так,
как ее в данный момент воспринимал автор письма или дневника, и насыщенным уникальными подробностями быта и повседневной жизни военных лет. Вместе с тем следует иметь
в виду, что ведение дневников в условиях войны было редким явлением. Военнослужащим
по причине сохранения тайны вообще запрещалось делать такие записи. Наиболее информативны дневники писателей, в том числе В. В. Вишневского, М. М. Пришвина, академика
В. И. Вернадского и других, однако они отражают точку зрения преимущественно советской
интеллектуальной элиты.
Содержащие описание подвигов наградные материалы дали возможность авторам проследить, каким героическим поступкам отдавалось предпочтение при награждении, каковы
были критерии присвоения наград разного достоинства. Атмосферу в обществе военных
лет и ход пропагандистских кампаний невозможно исследовать без таких источников, как
листовки, периодическая печать и публицистика. Важным источником информации стали
и статистические материалы.
Были привлечены рассекреченные документы НКВД, в частности аналитические материалы о настроениях среди гражданского населения и военнослужащих. Другим важным
источником информации по этой теме стали документы Политуправления РККА, включая
проекты и окончательные варианты директив Политического управления Красной армии,
материалы совещаний его руководства, переписку, доклады и многие другие.
Для исследования повседневной жизни деревни в годы войны был использован широкий
круг опубликованных и архивных источников (статистика, документальные публикации,
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мемуары, периодика и прочее), статистика бюджетных обследований колхозных семей
военного времени, материалы местных партийных организаций. Эти документы оказались
неоценимым источником при изучении экономической, политической, демографической
ситуации в деревне. Богатейшие сведения о сельскохозяйственном производстве, состоянии
его материально-технической базы, деятельности колхозов во время войны содержатся в
статистических сборниках экономических показателей развития сельского хозяйства СССР.
Что касается источниковой базы для изучения городского быта, авторы стремились максимально использовать материалы официальных документов центральной и местной власти,
источников личного происхождения, региональных изданий и другие. Важными источниками по истории городской повседневности военных лет являются также информационные и
делопроизводственные материалы НКВД и партийных органов (сводки, докладные записки
обкомов и горкомов партии и прочие). Документы позволили исследовать такие вопросы,
как взаимоотношения местной власти и горожан, распределение и потребление, стратегия
выживания городского населения, и другие аспекты.
Новизной и разнообразием источниковой базы отличаются и материалы десятого тома,
посвященные национальной и конфессиональной проблематике. Авторами использованы
документы о государственно-церковных отношениях военных лет, мемуары и письма ряда
видных церковных деятелей за 1941–1945 гг., многие архивные документы об участии духовенства и верующих в партизанском движении, о конфессиональной политике государства
в годы войны, патриотической позиции Русской православной церкви и других конфессий.
Введенные в научный оборот архивные документы позволили по-новому подойти к
освещению вопросов, посвященных культуре военных лет, судьбе советских культурных
ценностей и их перемещению, проблемам народного образования, демографических сложностей, перестройки системы здравоохранения, особенностей медицинского обслуживания
населения в условиях военного времени.
Авторский коллектив десятого тома представлен сотрудниками Института российской
истории Российской академии наук, специалистами вузов, научных и архивных учреждений
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Большую помощь в создании тома,
научном и научно-контрольном редактировании оказали сотрудники Научно-исследовательского центра (научного руководителя труда) Военного университета.
Редакционная комиссия и авторский коллектив тома выражают благодарность сотрудникам Главного управления кадров Министерства обороны РФ, Военно-научного комитета
ВС РФ, Архива Президента Российской Федерации, Государственного архива Российской
Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории,
Российского государственного военного архива, Российского государственного архива
литературы и искусства, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Российского государственного архива кинофотодокументов, Белорусского государственного архива кино-, фото- и фонодокументов, других научных организаций и учреждений за
предоставленные материалы, участие в рецензировании рукописи тома, а также всем, кто
оказал помощь в подготовке тома к печати.

