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Abstract: the article as a whole com-
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Целью выполненного исследования

The purpose of the research was to

было выявление некоторых наиболее

identify some of the most basic approach-

основных подходов, оценок и мнений о

es, assessments and opinions on the Soviet

советской экономике в годы Великой

economy during the Great Patriotic War

Отечественной войны в нашей исто-

in our historiography.

риографии.

The historiography of the military econ-

Историография военной экономики
сегодня

привлекает

внимание

omy is attracting the attention of a grow-

всѐ

ing number of specialists today, and, we

большего количества специалистов, и,

think, it is relevant now, in connection with

как нам думается, является актуаль-

the tense geopolitical situation around

ным и в настоящее время, в связи с

Russia. It is possible that the domestic de-

напряженной геополитической ситуа-

fense-industrial complex (DIC) will regain
4
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цией вокруг России. Вполне возможно,

its old true name and purpose, that is, the

что

military-industrial complex (MIC).

отечественный

оборонно-

промышленный комплекс (ОПК) вер-

The practical use of knowledge on the

нѐт себе своѐ старое истинное назва-

organization of the military economy and

ние и предназначение, то есть военно-

the study of the experience of the organiz-

промышленный комплекс (ВПК).

ers of the military economy in the USSR

Практическое использование знаний

will make it possible to build a military

по организации военной экономики и

economy in our country quickly and effi-

изучение опыта организаторов воен-

ciently, if necessary. Moreover, it is desir-

ной экономики в СССР позволит бы-

able to use foreign experience.

стро и эффективно, при необходимо-

We think that a detailed examination of

сти, построить военную экономику в

this topic and an appeal to this problemat-

нашей стране. Причѐм, здесь жела-

ic is not fictitious, but, rather, on the con-

тельно использовать и зарубежный

trary, a matter of vital importance for us,

опыт.

which has both theoretical, scientific, cog-

Мы думаем, что подробное рас-

nitive, and practical interest.

смотрение данной темы и обращение

Keywords: domestic historiography of the

к данной проблематике не является

military economy, stages of development,

надуманным,

the Soviet military economy, factors of

а,

скорее

наоборот,

жизненно важным для нас делом,

victory

имеющим как теоретический научнопознавательный, таки практический
интерес.
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Примером

подробного

освещения

тельности

тыла

и

социально-

многочисленных экономических аспек-

экономических последствиях войны (в

тов войны, можно даже сказать в целом

томе 10) и т.д. Отдельный 7-й том эн-

– военной экономики, может служить

циклопедии называется “Экономика и

многотомная (в 12-ти томах) энцикло-

оружие войны” и, как и следует из са-

педия “Великая Отечественная война

мого названия, посвящѐн описанию

1941-1945 годов”, вышедшая в 2013-

эволюции советской экономики, начи-

2015 гг., имеющая по своему содержа-

ная с периода кануна войны вплоть до

нию характер коллективной моногра-

экономики

фии. Почти в каждом из 12-ти томов, а

войны [13].

если быть точным, то в десяти томах из

завершающего

периода

В этом седьмом томе дано сравни-

двенадцати содержится важная для по-

тельное

нимания и осмысления войны инфор-

усилий и подготовке к войне обоих го-

мация экономического характера. Ис-

сударств – СССР и Германии как глав-

ключение составляют только два тома,

ных противников в войне. Подробно и

которые освещают исключительно во-

беспристрастно (без оценочно) анали-

енно-политические события, а именно:

зируется

завершающие операции Великой Оте-

трудничество и торговля между этими

чественной войны в Европе и войну с

странами до начала Великой Отечест-

Японией (в томе 5-ом) и ход “тайной

венной войны, которая помогла обеим

войны”, то есть деятельность разведки

странам лучше подготовиться к войне,

и контрразведки в годы Великой Оте-

в особенности того, что касается Гер-

чественной войны (в томе 6-ом). Во

мании. В рамках одной главы сравни-

всех остальных десяти томах из двена-

вается развитие военно-экономического

дцати в буквальном смысле рассыпана

потенциала и оборонной промышлен-

экономическая информация о развитии

ности СССР и военно-экономическое

экономики воюющих государств (в то-

развитие Германии и всего фашистско-

ме 2), экономическом сотрудничестве

го блока, то есть оккупированных и за-

союзников (в томе 1), трудовой дея-

висимых от фашистского режима евро6

описание

мобилизационных

военно-экономическое

со-
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пейских стран. Делается вывод о луч-

по конкретным темам, выраженным

шей подготовленности германской во-

концепциями и теориями и т.д.

енной экономики к войне, особенно к

Например, в течение всего периода

краткосрочной войне в течение 9-12

развития

советской

историографии

месяцев. С другой стороны, “анализ со-

происходит развитие научной концеп-

стояния предвоенной германской эко-

ции военной экономики СССР (Н.А.

номики показывает, что нацистская

Вознесенский, Я.Е Чадаев, Г.А. Кума-

Германия не была в достаточной степе-

нев и др.). В определѐнной степени са-

ни обеспечена прежде всего необходи-

мостоятельными являются такие под-

мыми сырьевыми ресурсами для веде-

ходы, как классовый или отраслевой,

ния длительной войны” [13, с. 56].

отражающие экономический характер и

По нашему мнению, в основу воз-

содержание рассматриваемой темы, на-

можной классификации историографии

пример, рабочий класс в годы войны,

по данной тематике и данного периода

крестьянство в годы войны и т.д., а

можно

также промышленность в годы войны,

положить

хронологический

принцип, так как все наиболее крупные

сельское хозяйство в годы войны и т.д.

и важные обобщающие, тем более фун-

С начала 1990-х гг. начинается новый

даментальные по своему объѐму и со-

период в рамках отечественной исто-

держанию научные работы появляются,

риографии, когда происходил отказ от

как правило, к праздникам, в особенно-

советских идеологических штампов и

сти юбилеям победы. Например, к 70-

идеологем, происходит осмысленная

летию Победы приурочен выход в свет

критика и переоценка роли коммуни-

12

“Великая

стической партии и советского военно-

Отечественная война 1941-1945 годов”

го и государственного руководства в

и т.д.

деле достижения победы над фашизмом

томной

энциклопедии

Вполне возможно также применить и

и т.д. Начинается более объективный

тематический принцип классификации,

анализ не только субъективных, но и

когда все работы можно разложить в

объективных факторов победы совет-

определѐнные тематические группы –
7
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ского народа в Великой Отечественной

Подтверждением

и второй мировой войне.

наступательных

планов СССР, по мнению В.Б. Резуна,

Однако здесь появляется и другая

была судьба т.н. "Линии Сталина", ко-

крайность, получившая в исторической

торая была разрушена с целью образо-

науке характерное название историче-

вать широкие проходы между укреп-

ского ревизионизма. Свободное слово и

районами (УРами), чтобы пропустить

право свободно излагать свои мысли

массу наступающих войск на запад.

начинают использовать откровенные

“Когда граница была двинута на пару

недоброжелатели советского государ-

сотен километров на запад, "Линия

ства, да и нашей страны, пытаясь заре-

Сталина" полностью потеряла свое зна-

тушировать заслуги Отечества в деле

чение как укрепленный плацдарм для

победы над фашизмом и т.д. На этой

дальнейшей агрессии, а обороняться

почве появляются всякого рода резко и

после

критически настроенные авторы, обви-

Сталин больше не собирался. Вот по-

няющие нашу страну чуть ли не в

чему линию разоружили, а потом и

преднамеренном нападении на всю Ев-

сломали: она мешала массам советских

ропу. К таким авторам, например, от-

войск тайно сосредоточиться у герман-

носится известный ныне писатель В.Б.

ских границ, она мешала бы снабжать

Резун (псевдоним В. Суворов) и неко-

Красную Армию в ходе победоносного

торые другие авторы, которые, наобо-

освободительного похода миллионами

рот, стремятся обвинить СССР в развя-

тонн боеприпасов, продовольствия и

зывании второй мировой войны, вы-

топлива. В мирное время проходов ме-

страивают концепции так называемого

жду УРами было вполне достаточно и

“превентивного удара”, имеющие от-

для военных, и для экономических

кровенно ревизионистский характер,

нужд, но в ходе войны потоки грузов

что, мол, Гитлер напал только потому,

должны быть рассредоточены на тыся-

чтобы упредить готовящийся к нападе-

чи ручейков, чтобы быть неуязвимыми

нию СССР и т.д.

для противодействия противника. Ук-

пакта

Молотова-Риббентропа

репрайоны как бы сжимали потоки
8
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транспорта в относительно узких кори-

енного нападения на Германию, у нас

дорах. Это и решило судьбу уже не-

не было»” [9, с. 106].

нужной "Линии Сталина"” [10, с. 103].

В ответ новейшему историческому

Подобная точка зрения выстроена на

ревизионизму появляются другие диа-

некоторой логике и ряде взаимосвязан-

метрально противоположные исследо-

ных фактов, но от этого она не стано-

вания, которые пытаются сохранить ис-

вится более убедительной в глазах спе-

торическую

циалистов, разве только этот “новый”

идеологическую направленность кон-

взгляд может произвести некий пере-

цепции ревизионизма, как это видно,

полох в умах простых обывателей и

например, в произведениях Д.Н. Верхо-

внести сумятицу в мысли современни-

турова [6], И.В. Рыбака [8] и других со-

ков, но отнюдь ненадолго, так как всѐ

временных нам авторов.

правду

и

опровергают

это – историческая неправда. Однако

В своѐм предисловии к своему сочи-

исторически сложившаяся с подачи В.

нению Д.Н. Верхотуров, на наш взгляд,

Кейтеля и других руководителей вер-

вполне

махта “версия о том, что фашистская

“внимательное рассмотрение хозяйст-

Германия напала на СССР, чтобы «спа-

венных вопросов позволяет понять

сти мировую цивилизацию от смер-

сущность противоречий в предвоенной

тельной опасности большевизма», буд-

Европе, изучить подлинные причины

то бы она начала войну в превентивных

подготовки и начала войны, а также

целях, чтобы упредить-де готовившееся

рассмотреть еѐ внутренний, движущий

наступление Советской Армии, была

механизм” [6, с. 1]. Кроме того, автор

опровергнута ещѐ на Нюрнбергском

утверждает тезис, что “Вторая мировая

процессе, на котором даже фашистский

война была войной не только армий, но

пропагандист Фриче, приближенный

и заводов, или, в более общем смысле,

Гитлера, был вынужден признать: «Ни-

хозяйственных систем” [6, с. 1]. По на-

каких оснований к тому, чтобы обви-

шему мнению, данная мысль заслужи-

нить Советский Союз в подготовке во-

вает более внимательного отношения и

9
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даже более того - подробного развѐр-

ной экономики предвоенного, военного

тывания и осмысления.

и отчасти послевоенного периодов»

Д.Н. Верхотуров, пошагово приводя

[12, с. 7]. На документальной основе

тезисы В. Суворова, развенчивает эти

авторы книги объясняют, «благодаря

новые исторические мифы, которые

чему в годы войны экономика Совет-

создают его книги в массовом сознании

ского Союза фантастически быстро

простых и неподготовленных обывате-

преобразовывалась и, что самое пора-

лей на постсоветском пространстве.

зительное, – росла» [12, c. 7].

Книга Д.Н. Верхотурова завершается

Как отмечается во введении, «в рам-

критикой или лучше сказать развенча-

ках первого раздела книги представлен

нием или, как говорит сам автор, опро-

анализ внутриэкономической и внеш-

вержением ключевых тезисов В. Суво-

неэкономической политики СССР в

рова, которые последний не без успеха

преддверии Второй мировой войны.

продвигает в массовом сознании со-

Победа в Великой Отечественной войне

временников, в том числе и в нашей

– это и Победа советской экономиче-

стране, и за рубежом.

ской политики предвоенного десятиле-

Для полноценного изучения темы во-

тия, огромного экономического потен-

енной экономики большой интерес

циала, созданного в период трех пер-

представляют научные монографии по-

вых пятилеток» [12, c. 8].

следнего времени, о которых также

Во втором и третьем разделах иссле-

нужно сказать несколько слов.

дуются тенденции и особенности фор-

Во-первых, это крупный научный

мирования и развития отечественной

труд – монография от Института эко-

мобилизационной экономики в годы

номики РАН, которая вводит понятие

Великой Отечественной войны. По

«мобилизационной экономики» [12]. В

мнению коллектива авторов, «победа в

этом прекрасном научном издании сде-

Великой Отечественной войне – это в

лана хорошая попытка дать «объектив-

значительной мере победа советской

ную,

экономики и методов ее управления»

деидеологизированную

оценку

преобразования и развития отечествен-

[12, c. 9].
10
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Четвертый раздел книги посвящен

Огромный вклад в достижение Побе-

послевоенному экономическому разви-

ды СССР над фашисткой Германией

тию СССР. «Экономика СССР в этот

внесли тыловые регионы страны – рес-

период сохранила выраженный моби-

публики, области, края. Ни одно пред-

лизационный характер в сочетании с

приятие, ни одна отрасль экономики

системой жесткого директивного пла-

этих районов не остались в стороне от

нирования» [12, c. 11].

той колоссальной работы, которая была

Другой важной работой является

проведена по обслуживанию потребно-

труд авторов Поволжского государст-

стей фронта. Проблема участия тыло-

венного технологического университе-

вых регионов в достижении победы, их

та. В монографии ведется рассказ об

вклада в развитие военной экономики

одном из тыловых районов, которым в

поставлена давно и остается одной из

годы Великой Отечественной войны,

приоритетных в истории Великой Оте-

наряду со всеми прочими, являлась

чественной войны.

Марийская АССР [5, c. 5].

С первых дней войны в промышлен-

По мнению авторов, «советский тыл

ности СССР начинается спад. Он про-

стал экономическим фактором Победы

должается до середины 1942 г. со вто-

в Великой Отечественной войне» [5, c.

рого полугодия 1942 года промышлен-

4]. Кроме того, советские промышлен-

ные предприятия страны завершили пе-

ность и сельское хозяйство были «ос-

рестройку производства на военный

новными составляющими экономики,

лад, эвакуированные заводы вошли в

от функционирования которых зависе-

строй. С 1943 г. советская промышлен-

ла вся структура военного хозяйства, а,

ности динамично развивается, увеличи-

следовательно, и обеспечение обороны

вая с каждым годом выпуск валовой

страны». С.4. Однако только к концу

продукции [5, c. 4].

1942 года в республике завершилась
перестройка

промышленности

Кроме оценки развития самой воен-

для

ной экономики, авторы дают своѐ пред-

обеспечения нужд фронта [5, c. 5].

ставление об отечественной историография военной экономики СССР (ис11
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ториографии

экономики

Марийской

щих в эти периоды трудов, так что с

АССР в годы ВОВ), которая может

нею вполне можно согласиться.

быть, по их мнению, разделена на не-

Итак, в целом изучая время выхода и

сколько следующих этапов, а именно:

публикации научных трудов, приуро-

1 этап. Научные труды со второй по-

ченных к юбилеям Победы в войне,

ловины 1941 – до конца 1960-х гг.

можно установить важную для исто-

2 этап. Научные труды с начала 1970-

риографии этой тематики закономер-

х гг. – до конца 1980-х гг.

ность, что наиболее важные и фунда-

3 этап. Научные труды с конца 1980-

ментальные работы отечественных ав-

х гг. – 1990-е гг.

торов по рассматриваемой проблемати-

4 этап. Научные труды с 2000-х гг. –

ке появляются в честь праздника,

по настоящее время [5, c. 11-19].

имеющего общенациональный харак-

Нужно сказать, что данная классифи-

тер, особенно в юбилейные годы Вели-

кация этапов довольно логична и под-

кой победы над фашистской Германией

тверждена в работе перечнем выходя-

(см. табл. 1).
Таблица 1

Выход научных трудов, приуроченных к юбилеям Победы СССР в войне
Год выхода Юбилеи Поиздания

беды в Вели-

(публика-

кой Отечест-

ции)

венной войне

Название научной работы и еѐ выходные данные

1941-1945 гг.
1955

1960

К 10-летию

1. Элбакиан А.И. Экономическое поражение фаши-

Победы

стской Германии в войне против СССР. М., 1955.

15-летие

1. Шигалин Г.И. Народное хозяйство СССР в период

Победы

Великой Отечественной войны. М.: Соцэкгиз, 1960.

12
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Продолжение таблицы 1
1965

20-летие

1. Брежнев Л. И. Великая победа советского народа.

Победы

М., 1965.
2. Всемирная история в 10 томах. Т. 10. М.: Мысль,
1965.
3. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945. Т. 1-6.
М., 1962-1965.
4. Чадаев, Я.Е. Экономика СССР в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.). М.: Мысль,
1965.

1970

25-летие

1. Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы

Победы

Великой Отечественной войны. М., 1970.
2. Гладков И.А. Экономическая победа СССР в Великой Отечественной войне. М., 1970.
3. Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой
Отечественной войны. М., 1970.
4. Советская экономика в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1970.

1975

30-летие

1. История второй мировой войны 1939 1945: В 12-

Победы

ти тт. М.,
1973-1982.

1980

35-летие

1. Историография Великой Отечественной войны:

Победы

сб. статей / отв. ред. М.П. Ким. М.: Наука, 1980.

13
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Продолжение таблицы 1
1985

К 40-летию

1. Чадаев Я.Е. Экономика СССР в годы Великой

Победы

Отечественной войны (1941-1945 гг.). 2-е изд. М.:
Мысль, 1985.
2. Вторая мировая война. Краткая история. / Гл. ред.
А.С. Савин. Межд. редколлегия: П.А. Жилин, Е.М.
Жуков (председатели) и др. М.: Изд-во «Наука»,
1984. 592 с.
3. Вторая мировая война. Итоги и уроки / С.А.
Тюшкевич (редактор), Б.И. Зверев (зам. редактора),
Г.А. Куманев и др. М.: Воениздат, 1985. 447 с.
4. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. / Гл. ред. М.М. Козлов. Редколлегия: Ю.Я.
Барабаш, П.А. Жилин (зам. гл. ред.), В.И. Канатов
(отв. секретарь) и др. М.: Сов. Энциклопедия, 1985.
832 с.
5. Источники победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 1945 гг. / Отв. ред. Г.А.
Куманев. М., 1985.

1990

45-летие

1. Мерцалова Л.А. Германский фашизм в новейшей

Победы

историографии ФРГ: монография. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 1990. 207 с
2. Мерцалова Л.А. Немецкое Сопротивление в историографии ФРГ / отв. ред. В.А. Секистов; АН СССР,
Отделение истории. Москва: Наука, 1990. 221 с.

1995

50-летие

1. Ковалев С.Н. Особенности советской аграрной

Победы

политики в условиях Великой Отечественной войны. // Великая Победа в контексте истории XX века /
Отв. ред. В.К. Черкасская. Тула, 1995.
14
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Продолжение таблицы 1
2000

55-летие

1. Всемирная история: В 24 т. Т. 24. Итоги второй

Победы

мировой войны / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М.
Волчек и др. Мн.: Современный литератор, 1999.
592 с.
URL:

http://www.e-

reading.club/bookreader.php/1028059/Vsemirnaya_istoriya_
v_24_tomah._Tom_24._Itogi_Vtoroy_mirovoy_voyny.
html
2. Бодрова Е.В. Создание и деятельность системы
обеспечения людскими ресурсами действующей армии в годы Великой Отечественной войны: дис. ... дра ист. наук. М., 2000.
3. Храмкова Н.П. Тыл в России в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Библиографический указатель литературы. Самара, 2000.
2005

60-летие

1. Кузнецов Г.Ю. Исторический опыт культурного

Победы

строительства в СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): дис. ... канд. ист. наук.
М., 2005.
2. Поляк Г.Б. Экономика и финансы СССР в годы
Великой Отечественной войны // Финансы и кредит.
2005.

№13

(181).

http://statehistory.ru/1617/Ekonomika-i-finansy-SSSRv-gody-Velikoy-Otechestvennoy-voyny/
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3. Македонская В.А. Проблемы организации и идеологического обеспечения восстановительного процесса в освобожденных районах в годы Великой
Отечественной войны (по материалам Российской
Федерации): дис. ... д-ра ист. наук. М., 2005.
4. Хохлов Е.В. Военная экономика СССР накануне и
в годы Второй мировой войны: Монография. СПб.:
Издательство СПбГУ, 2005. – 281 с.: автореф. …
дис…

http://www.dissercat.com/content/voennaya-

ekonomika-sssr-nakanune-i-v-gody-vtoroi-mirovoivoiny
5. Хохлов А.В. Историография Великой Отечественной войны: региональный аспект. Воронеж: Воронеж. гос. технолог. академия, 2005. 60 с.
2010

65-летие

1. Грунин О.А. Факторы экономической победы со-

Победы

ветского союза в Великой отечественной войне //
Проблемы современной экономики. 2010. Вып. 2.
http://cyberleninka.ru/article/n/faktoryekonomicheskoy-pobedy-sovetskogo-soyuza-v-velikoyotechestvennoy-voyne
2. Балаян В.П. Экономика военного времени (19411945 гг.). Оценка эффективности военной экономики. Экономика военного времени (1941-1945 гг.).
Перевод экономики на военные рельсы. // Обозник.
История тыла Российской армии: информационнотематический портал. М., 2010. [4].
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Продолжение таблицы 1
2015

70-летие

1. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В

Победы

12 т. Итоги и уроки войны. М.: «Кучково поле»,
2013-2015.
2. Ратные страницы истории Великой Отечественной войны (к 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне): труды межд. конф.
Воронеж: «Воронежский государственный технический университет», 2015. 320 с.
3. Экономический фундамент Победы: параллели
истории и современности. К 70-летию Победы
СССР в Великой Отечественной войне / под общ.
ред. И.В. Караваевой. СПб.: «Алетейя», 2016. 344 с.

Конечно, в приведенной таблице

специалистов, историков и экономи-

представлены далеко не все работы,

стов, прошло путь от объективного

вышедшие к обозначенным юбилейным

преподнесения наиболее значимой и

датам, но, как кажется автору, он смог

весомой информации, касающейся вой-

подобрать достойную подборку изда-

ны, через идеологические и пропаган-

ний, которые наглядно и зримо про-

дистские клише и идеологемы совет-

слеживают интерес отечественной ис-

ской пропаганды, вернувшись снова к

ториографии к данной теме, проблема-

объективной подаче материала и следо-

тике войны и военной экономике

ванию фактической логике событий без

СССР, в частности.

примеси субъективизма официальной

Таким образом, можно сделать неко-

идеологии, какой были перенасыщены

торые выводы относительно всего того

труды советских историков послевоен-

материала, который был нами рассмот-

ного периода, особенно в 1970-е и

рен выше.

1980-е годы.

Рассмотрение темы военной эконо-

Можно, вероятно, выделить основ-

мики СССР в трудах отечественных

ные вопросы, которые привлекали вни17
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мание всех этих исследователей. В пер-

ды войны. Кроме того, исследователя-

вую очередь рассматривалось состоя-

ми традиционно рассматриваются эко-

ние предвоенной или довоенной эконо-

номические факторы, сыгравшие свою

мики Советского Союза, его экономи-

важную роль в деле достижения СССР

ческая база, которую удалось создать

победы в войне. Вот, на наш взгляд, в

перед войной. Традиционно уделяется

чѐм заключаются основные аспекты

большое внимание работе тыла в годы

большой и важной темы изучения во-

войны, снабжавшего фронт всем необ-

енной экономики СССР в годы второй

ходимым для достижения победы. На

мировой и Великой Отечественной

этом фоне довольно близкими являются

войны.

труды, которые затрагивают положение

Мы выявили следующую присущую

и роль рабочего класса, колхозников

данной теме закономерность, дейст-

(крестьянства), интеллигенции в годы

вующую, впрочем не на все сто про-

войны. Отдельное место занимают тру-

центов случаев, которую, скорее всего,

ды, в которых находит освещение во-

следует назвать исторически сложив-

просов

промышленных

шейся тенденцией, а именно: появление

предприятий и ресурсов на восток, соз-

фундаментальных научных трудов, по-

дания там промышленной базы, позво-

свящѐнных истории второй мировой и

лившей восполнить утраченный воен-

Великой Отечественной войны, чей

но-экономический потенциал и в ко-

выход был приурочен в честь офици-

нечном счѐте победить в войне. Нако-

альных государственных праздников –

нец, самостоятельной является тема

Дня Победы и в особенности юбилеев

восстановления народного хозяйства на

Победы, которая сохраняется вплоть до

бывших в оккупации и затем освобож-

сегодняшнего дня и, видимо, будет со-

дѐнных территориях СССР. Связанной

храняться и в дальнейшем, во всяком

с данной темой является вопрос о видах

случае до тех пор, пока этот праздник

и объѐмах прямых и косвенных потерь,

имеет статус государственного празд-

как чисто экономических, так и люд-

ника в нашей стране.

эвакуации

ских ресурсов, понесѐнных СССР в го18

Исторический бюллетень 2018. Том 1. №3.

Экономика воюющих государств во

ветскую политику помощи и восста-

второй мировой и Великой Отечест-

новления европейским странам, кото-

венной войне практически сразу после

рые освобождались советскими вой-

окончания войны в 1945 году стала и

сками, и гитлеровскую политику окку-

сегодня является предметом присталь-

пации и грабежа захваченных террито-

ного изучения специалистов, как исто-

рий. В этом отношении “разница чрез-

риков, так и экономистов и др. С тече-

вычайно велика. Если гитлеровцы ста-

нием

историко-

рались вывозить все мало-мальски цен-

экономический анализ всѐ более и бо-

ное с оккупированных территорий, то

лее углубляется, и становится более на-

Советский Союз, наоборот, поставлял

сыщенным и правдивым, более объек-

машины, оборудование, сырье. Если

тивным и свободным от какого-либо

гитлеровцы довели хозяйство оккупи-

идеологического влияния. Правда, если

рованных стран до разорения и падения

раньше это было влияние коммунисти-

производства, то СССР, наоборот, до-

ческой идеологии, что для того периода

бился быстрого хозяйственного и про-

было вполне оправданно и понятно, то

мышленного подъема в Восточной Ев-

в настоящее время происходит влияние

ропе” [6, c. 52].

времени

этот

идеологии, так сказать, обратного по-

Более предпочтительным всѐ-таки

рядка, когда оба противостоящих друг

является тот путь, согласно которому

другу политических режима – комму-

экономика воюющих стран, то есть во-

нистический и фашистский – прирав-

енная экономика СССР и фашистской

ниваются один к другому и преподно-

Германии рассматривается объективно

сятся как тоталитарные политические

и беспристрастно, с позиций не идеоло-

режимы со знаком равенства, что, ко-

гии, но экономики и экономической

нечно же, недопустимо (влияние тота-

теории, когда проводится экономиче-

литарной идеологической концепции

ский анализ самой хозяйственной сис-

распространилось и в нашей стране и

темы, способов еѐ функционирования и

проникло во многие гуманитарные нау-

управления, перехода экономики на во-

ки). Здесь следует хотя бы сравнить со-

енные рельсы, видов издержек, которые
19
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понесли воюющие государства и их

мики фашистской Германии в период

экономики и т.д. Только такой путь

1933-1945 гг., то эта тема практически

следования исторической истине явля-

выпала из поля зрения научных иссле-

ется более оправданным с историче-

дователей, кроме разве что нескольких

ской точки зрения и может принести

наших работ [1, 2, 3].

действительные научные плоды в виде

Мы затрудняемся назвать какие-либо

новых теорий повышения эффективно-

другие работы, в которых бы проводил-

сти государственного регулирования и

ся такой сопоставительный анализ двух

управления экономикой, которые могут

военных экономик, которые изначально

отразиться на практике реального госу-

сотрудничали (до самого начала Вели-

дарственного и муниципального управ-

кой Отечественной войны Германия

ления. Преодоление конъюнктурных

имела с СССР активное экономическое

тенденций, исторических, являющихся

и военно-техническое сотрудничество),

данью времени, да и современных, по-

а затем противостояли другу другу. И

лучивших отражение в советской и

всѐ это – за относительно недолгий ис-

российской библиографии по данной

торический период в тринадцать лет, с

теме является задачей современного

24 марта 1933 года по 23 мая 1945 года.

поколения историков и экономистов,

Как раз в этот временной период Гер-

которые посвящают своѐ время этой

мания находилась под монопольной

проблематике.

властью

Национал-социалистической

Такими мы увидели ключевые мо-

немецкой рабочей партии (НСДАП). В

менты развития советского народного

исторической литературе и историо-

хозяйства в довоенный и военный пе-

графии Германия этого времени обыч-

риод времени 1930-1940-х гг., сложив-

но обозначается также как «нацистская

шиеся в отечественной историографии

Германия» или «фашистская Герма-

к настоящему моменту времени.

ния».

Что

касается

сравнительно-

Этот период, относительно недолгий

исторического анализа двух военных

для исторического развития в целом,

экономик – экономики СССР и эконо-

принѐс много событий, произошли зна20
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чимые процессы, сложились интерес-

научные мероприятия, конференции, и

ные явления в политической, социаль-

сборники научных трудов [7, 11].

ной и экономической жизни этих стран.

Далее, в последующих, как мы наде-

Тем не менее, военно-политические и

емся, наших работах, мы попытаемся

социально-экономические

провести

процессы

сопоставительный

анализ

времен Второй мировой войны вызы-

двух военных экономик и прийти на

вают неизменный интерес у отдельных

этой основе к более значимым выво-

исследователей

дам, которые могут пригодиться нашей

и

исследовательских

целых

научно-

коллективов,

ре-

исторической науке сегодня.
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