ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Великая Отечественная война — решающая часть Второй мировой войны, важнейшего
события в истории XX в., во многом определившего судьбы России и всего мира. Многие
из событий войны продолжают оказывать воздействие на формирование современных исторических представлений россиян.
К сожалению, на освещение истории военного времени значительное влияние оказала
холодная война, ставшая продолжением «горячей». Бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции стали его противниками, и трактовка войны в условиях противостояния
двух систем подверглась серьезной идеологизации.
В западной литературе война между Германией и СССР подавалась как противоборство
двух тоталитарных режимов. Наблюдалось стремление принизить роль СССР в достижении
Победы, показать, что главные события вершились в Африке и на Тихом океане, а не на
советско-германском фронте. В период холодной войны в западной литературе о Второй
мировой войне в лучшем случае упоминалось о Сталинградской битве, поставках в СССР
по ленд-лизу и северных конвоях. Что собой представляли советское общество военной поры,
патриотизм населения, советский солдат и в чем реальные причины поражения нацистской
Германии в попытке поработить СССР — все это западных историков не интересовало.
До недавнего времени и в отечественной литературе преобладали оценки, навязанные
теми, кто сегодня на Западе считает себя «победителями» в холодной войне. Прослеживался
«разоблачительный» уклон, смещение акцентов, односторонний и пристрастный подход,
а порой и прямая ревизия фундаментальных знаний об истории Великой Отечественной
войны.
В десятом томе предпринята попытка показать сложность и противоречивость социальных, политических, экономических, национальных проблем, до предела обострившихся
в условиях военного времени. Особенно непростая ситуация сложилась с современным
отношением к существовавшим в советское время оценкам источников победы СССР
в Великой Отечественной войне. Главные среди них: война была народной и священной;
победа была одержана благодаря сплочению власти и общества, единству фронта и тыла,
а также братству народов многонационального СССР; тяжелые жертвы и лишения были
не напрасны.
Теперь многие из этих положений подвергаются очернительству. Под флагом «приближения к исторической правде» на деле в общественное сознание внедряются новые мифы
о войне. Авторы данного тома категорически не согласны с теми, кто пытается поставить
на одну доску советский и нацистский режимы, в том числе в рамках концепции равной
ответственности А. Гитлера и И. В. Сталина за развязывание Второй мировой войны, и возвести на героический пьедестал тех, кто вчера еще безоговорочно считался предателями
и изменниками Родины. Результаты подобной «ревизии» итогов Великой Отечественной
войны хорошо видны на примере событий в современной Украине.
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Основным фактором победы в войне было единство государства и общества на фронте и в
тылу. В годы войны особая роль в выработке и реализации военной стратегии, мобилизации
ресурсов на разгром врага принадлежала Государственному Комитету Обороны и Политбюро
ЦК ВКП(б). Прообразом ГКО военных лет был Совет Труда и Обороны (СТО) времен Гражданской войны. В то же время в деятельности этого чрезвычайного органа прослеживались
и новые черты, приобретенные в годы создания «мобилизационной модели» социализма.
Его работа не регламентировалась никакими документами, а решение всех принципиальных
вопросов И. В. Сталин держал в своих руках. Деятельность ГКО охватывала практически все
стороны жизни и деятельности страны, при этом тенденция к максимальной централизации
власти и управления была оправданной в условиях военного времени.
В районах боевых действий и в прифронтовой полосе вводилось военное положение.
Все функции государственных органов, относящиеся к вопросам обороны, обеспечения
общественного порядка и безопасности переходили к военным советам фронтов, армий
и военных округов или командованию войсковых соединений. Еще более суровый режим
предусматривало введение осадного положения в случае непосредственной угрозы захвата
городов. Нарушители порядка немедленно привлекались к ответственности с передачей дел
военным трибуналам.
Создание народного ополчения из добровольцев, в состав которого в короткий срок записались до 1 млн человек, стало наглядным подтверждением патриотического подъема среди
населения. Формирование народного ополчения лежало в русле отечественных традиций
и опиралось на прежний опыт ведения войн. Еще одним типом народных добровольческих
формирований были истребительные батальоны, придаваемые в помощь работникам НКВД.
Они охраняли заводы, мосты, учреждения, железные дороги, линии связи, электростанции
и другие объекты, выявляли и задерживали подозрительных лиц, диверсантов, шпионов,
пресекали пораженческие настроения и распространение негативных слухов. В истребительных батальонах в годы войны состояли более 300 тыс. человек.
Все меры, направленные на отражение агрессии, даже самые жесткие, а порой и жестокие, как правило, находили поддержку и понимание советских граждан. Безусловно, были
и враги советского строя, предатели, трусы, дезертиры, а также немало паникеров и просто
испуганных людей, стремившихся во что бы то ни стало сохранить свою жизнь. Но не они
определяли господствовавшие в обществе настроения.
Очень быстро в начале войны развеялся миф о международной классовой солидарности
трудящихся, убеждение в том, что рабочие и крестьяне Германии не будут воевать против
СССР. Массовые расстрелы коммунистов, комиссаров, евреев, военнопленных, мирных
жителей, жестокое обращение с населением оккупированных территорий вызвали волну ненависти к оккупантам как со стороны советских солдат, так и мирных граждан. Под влиянием
информации о поведении оккупантов многие противники советской власти пересмотрели
свои позиции.
Особенно явным был рост ненависти к захватчикам в действующей армии, где получили
распространение настроения отмщения за убитых и замученных родных и близких. Советские
солдаты не были «рыцарями без страха и упрека», отлакированными советской литературой
о войне. Непонятно другое — зачем сегодня отдельные авторы столь настойчиво пытаются
поменять местами причину и следствие, перенося акцент на «бесчинства» советских солдат
по отношению к гитлеровским захватчикам.
Война ворвалась в каждый дом, принесла горе, страдания и лишения на советскую землю.
С фронта шли похоронки, в тыл возвращались увечные и калеки. Резко ухудшились условия
жизни населения. С июля по ноябрь 1941 г. в городах и рабочих поселках началось введение
карточной системы на продукты питания, а с 1942 г. и на промтовары. Работники сельского
хозяйства карточками не обеспечивались, получая продовольствие в обмен за сданную государству сельхозпродукцию. Большим подспорьем были приусадебные участки.
В результате призывов в армию к концу 1942 г. численность рабочих и служащих в народном хозяйстве сократилась с 33,9 млн до 18,5 млн человек. Предпринимались чрезвычай-
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ные меры, чтобы обеспечить кадрами хотя бы наиболее важные для обороны производства.
Нехватка рабочей силы восполнялась в основном за счет женщин и подростков, которых
требовалось срочно обучить рабочим профессиям. Только в 1942 г. 2 млн человек прошли
производственное обучение, причем половина из них была подготовлена в системе трудовых
резервов (фабрично-заводское обучение, ремесленные и железнодорожные училища). Тот
факт, что советской промышленности в подобных условиях удалось не только восстановить,
но и существенно увеличить выпуск военной продукции высокого качества, свидетельствует о необыкновенной самоотдаче, патриотизме и героизме тех, кто своим трудом в тылу
приближал Победу.
Граждане были готовы трудиться, что называется, на износ. До сих пор остаются загадкой трудовые рекорды, намного превосходившие довоенные достижения стахановцев
и превышавшие средние нормы выработки в 2, 3, 5, 10 и более раз. Примечательно, что такие рекорды нередко ставили полуголодные подростки, женщины и старики. Потребность
внести свой вклад в победу над врагом стала важным моральным стимулом для увеличения
производительности труда.
Рост военного производства достигался путем сокращения выпуска продукции в гражданских отраслях и, как следствие, сопровождался снижением качества жизни людей. Граждане
других воюющих держав, где тоже вводилась карточная система, жаловались на нехватку
привычных продуктов, дефицит кофе, специй. Ситуация в СССР не шла ни в какое сравнение, поскольку здесь не хватало буквально всего — от продуктов и элементарной одежды
(донашивали довоенную одежду, перешивали военную форму) до иголок, ниток, спичек,
канцтоваров для школ. Однако, несмотря ни на что, народ выстоял.
Поражает героизм тружеников деревни. Основные житницы страны оказались в руках
противника. Село послало на фронт значительную часть мужского населения. В армию
из колхозов шли автомобили, тракторы, лошади, а новые поставки техники в сельское
хозяйство прекратились, не хватало и горючего. 80% работ приходилось вести вручную.
И без того тяжелое положение усугубил неурожай. Урожайность зерновых культур упала
с 8,6 центнеров с гектара до войны до 4,4 центнеров в 1942 г. В этом году удалось собрать
только 25 млн тонн зерна. Резко сократилось и поголовье скота. Число коров, например,
уменьшилось наполовину, да и удои молока существенно снизились. Тем не менее фронт
в основном обеспечивался всем необходимым. Без преувеличения, главной действующей
силой на селе стали женщины. Большинство председателей колхозов и специалистов сельского хозяйства в годы войны тоже составляли женщины.
С началом войны стало уменьшаться число заключенных в тюрьмах и лагерях. Многие были освобождены и отправлены на фронт. Около миллиона бывших узников ГУЛАГа
влились в ряды Красной армии. Часть из них была помилована, другая попала в штрафные
подразделения. ГУЛАГ был тоже переведен на военный режим работы. Для заключенных
были увеличены рабочий день, нормы выработки. Многие из заключенных тоже были охвачены патриотическими настроениями, просились на фронт, чтобы сражаться за Родину.
Рост патриотических настроений и ненависти к врагу нашел отражение в пропаганде,
а также в литературе и искусстве военной поры. Культура, воздействуя на чувства и эмоции
людей, сыграла важную роль в сплочении населения. Главной темой художественных произведений стал народ на войне. На экранах страны демонстрировалось немало фильмов,
в которых создавался образ непокоренного народа. Песенный цикл военной поры, созданный
советскими композиторами, пользуется большим успехом и поныне. Весомый вклад в победу внесли ученые и конструкторы военной техники. В годы войны значительно усилилась
роль истории как средства патриотического воспитания. Фильмы, театральные постановки,
картины, книги воспевали дела выдающихся деятелей и полководцев прошлого.
Были учреждены ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, предназначенные для награждения генералов и офицеров, отличившихся в сражениях, а
также ордена и медали Ушакова и Нахимова для награждения адмиралов, офицеров и краснофлотцев. Красная армия перешла на новую форму, атрибутами которой стали погоны и знаки
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различия, традиционные в имперской России. Исполнявшийся прежде «Интернационал»
сменил Государственный гимн Советского Союза, который «сплотила навеки Великая Русь».
Быстро росли ряды коммунистов, особенно в армии. Многие солдаты и офицеры писали заявления о вступлении в партию непосредственно перед боем. Состоялось примирение
государства с Русской православной церковью, которая в своей деятельности делала упор
на патриотические ценности и идеалы, сопротивление иноземному нашествию.
В годы войны был предпринят ряд мер, направленных на укрепление семьи. Усилилась
забота о материнстве и детстве. Учреждались звания и ордена — «Мать-героиня», «Материнская слава», медаль материнства. Затруднялись разводы. Особенно успешным было
взаимодействие усилий государства и общественных инициатив в деле спасения детей-сирот. В сфере образования появились экзамены на аттестат зрелости, лучшие ученики теперь
получали от государства золотые и серебряные медали.
Только в 1944 г. оккупированные территории СССР были полностью освобождены
от врага. Преступлением против человечества стало массовое уничтожение представителей
русского и других славянских народов, а также истребление евреев. Геноцид по отношению
к ним усугублялся тезисом о «еврейском большевизме».
На оккупированной территории в целях борьбы с развернувшимся там партизанским
движением гитлеровцами проводились карательные и устрашающие акции, массовые расправы и казни. В результате преднамеренного уничтожения, а также варварских бомбежек,
артобстрелов и прочих акций погибли примерно 7 млн советских граждан.
Советское руководство стремилось возглавить ширившееся партизанское движение
и связать его с действующей армией. Командирами и комиссарами партизанских отрядов
назначались секретари партийных комитетов, политработники, чекисты. В мае 1942 г. при
Ставке был образован Центральный штаб партизанского движения. С 1942 г. партизанское
движение охватило огромную территорию, распространившись даже на районы, недавно
вошедшие в состав СССР, население которых поначалу дружелюбно встретило немцев.
Тем временем в условиях еще не закончившейся войны началось восстановление нормальной жизни в регионах страны, освобожденных от врага. Весной 1944 г. ценой чрезвычайных усилий на освобожденной территории удалось засеять 60% посевных площадей и начать
восстановление промышленности и инфраструктуры.
В целом деятельность руководства страны в годы войны была направлена на консолидацию общества для разгрома врага. Победа была достигнута преимущественно благодаря
стойкости, патриотизму и самопожертвованию советских людей. В числе сражавшихся
на фронте и награжденных за героизм боевыми наградами были представители едва ли
не всех национальностей. Особую роль при этом сыграл русский народ, который во время
войны проявил свои лучшие качества. Надо отдать должное и патриотизму тех, кто вносил
свою лепту в разгром врага на трудовом фронте.
Дорогой ценой досталась Советскому Союзу Победа в войне с нацистской Германией
и ее союзниками. Пожар войны унес жизни каждого седьмого жителя страны, а на территориях, подвергшихся оккупации, — каждого четвертого. Последствиями войны стали десятки
тысяч разоренных городов и сел. Вместе с тем СССР выходил из войны небывало сильным
в моральном плане, с мощной армией, народом-победителем. С возросшей ролью на международной арене. Достигнутое в ходе войны единство государства и общества стало залогом
поразительно быстрого восстановления народного хозяйства и залечивания моральных ран,
нанесенных войной.

