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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ ОБ АГРАРНОЙ ЖИЗНИ 

КРЕСТЬЯНСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье анализируются основные этапы изучения деятельности 
колхозов Северо-Запада РСФСР советского и постсоветского периода. 
Проблема жизни крестьян в годы войны сегодня актуальна, как никогда. 
Для того чтобы провести полноценный анализ данной темы необходимо 
рассмотреть заслуги отечественной историографии. Только используя 
накопленные знания и учтя ошибки предшественников можно полноценно 
рассмотреть жизнь колхозного крестьянства.

Ключевые слова: историография, колхозы, война, аграрный сектор, Се-
веро-Запад, оккупация.

Главные работы о жизни коллективных хозяйств были выпущены в со-
ветский период. При этом необходимо отметить, что произведения истори-
ков-аграрников необходимо разделить на две группы. Первая группа – это 
исследования в рамках границ всей страны.

В своих трудах В.П. Данилов [5] повествует о динамичном развитии 
крестьянских хозяйств на территории СССР и РСФСР, в частности. Глав-
ной отличительной чертой его работы можно считать обращение внимания 
читателей на проблему помощи крестьянства фронту. Тем самым, данные 
выводы внесли большой вклад в развитие историографии аграрного вопро-
са нашей страны.

Дополнил исследования вышестоящего автора экономист П.И. Лящен-
ко [8]. Ключевым вопросом его монографии стал вопрос о реализации трудо-
вых ресурсов в условия Великой Отечественной войны. В дополнение всего 
в монографии присутствует ценнейшая информация о рынке крестьян до-
военного и послевоенного времени. С помощью нее мы можем проследить 
эволюцию крестьянского повседневного рациона и уровень жизни в общем. 
Из минусов работы можно отметить лишь излишнюю идеологическую од-
носторонность. Что, впрочем, присуще большинству работ этого времени.
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Из-за начала «Ленинградского дела», исследования крестьянской де-
ревни Северо-Запада РСФСР и Ленинградской области, что можно рас-
сматривать как косвенное замалчивание подвигов ленинградцев. Вопросы 
о человеческих жертвах, духовных и материальных убытках, которые были 
получены от нацистских захватчиков. По окончанию Ленинградского про-
цесса исследовательский процесс восстанавливается. Ученые аграрники 
вновь получили возможность изучать различные аспекты Северо-Западной 
деревни.

Историография периода оттепели логично находилась под непосред-
ственным влиянием событий 1956 года. Теперь была де-факто разрешена 
критика местных партийных руководителей. Многие, ранее недоступные 
для изучения, стороны жизни крестьян стали полноценным объектом ис-
следовательских работ. В работах Г.Л. Марьяхина [9] было проанализиро-
вано налоговое обложение крестьянских дворов. В том числе рассмотрены 
и перегибы по отношению к колхозным хозяйствам. Продолжая анализ эко-
номической жизни в деревне, автор сделал вывод о лидерстве мелкой тор-
говли на территории Северо-Запада РСФСР.

К итогам первого периода историографии можно отнести то, что эти ра-
боты были созданы «по горячим следам» и по внутренней структуре полно-
стью соответствовали времени, в котором они были написаны. Их выделяет 
излишняя пропагандистская направленность. Главной целью было не столь-
ко показать объективное положение дел в сельском хозяйстве, сколько дока-
зать нежизнеспособность капиталистического фермерства перед советским 
колхозом. Главной причиной в войне эти авторы видели идеологическую 
подкованность крестьянства.

Но отрицать важность этих работ было бы тоже неправильно. В нашем 
случае историки подготовили отличный фундамент для будущих исследова-
телей. Именно благодаря рассмотрению многих документов в 1940-е годы 
у историков современности будет возможность уже с использованием со-
временных методов взглянуть на проблему сельского хозяйства.

Одним из крупнейших исследователей сельского хозяйства является 
Ю.В. Арутюнян [3]. Он смог проанализировать вопросы механизации кол-
хозного крестьянства. Выдвинул тезисы о роли ранней механизации в ус-
ловиях войны. Выделил основные особенности хлебопотребляющих и хле-
бопроизводящих районов страны. Главным выводом автора о положении 
колхозного крестьянства в годы войны можно считать эволюцию социаль-
но-экономической системы 1930х-1940х годов. Война не только разоряла 
города, но и способствовала настоящему союзу между крестьянством и ра-
бочими. Между городом и деревней.

Юрий Вартанович и по сей день является одной из центральных фигур 
в аграрной истории СССР. Одним из важнейших этапов в создании нового 
подхода в изучении села внесла книга «Вторая мировая война в исследова-

Ключевые тезисы отечественной историографии об аграрной жизни  
крестьянства  в годы Великой Отечественной войны
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ниях, воспоминаниях, документах». В работе изучаются основные дискус-
сионные вопросы истории колхозов в военные годы – мобилизация людей 
и ресурсов, положение животноводства и земледелия, демографические 
проблемы и многое другое.

В отличие от многих других историков, Ю.В. Арутюнян первым подверг 
сомнению концепцию успешного аграрного развития сельского хозяйства 
в военный период. Именно в трудах этого историка показаны главные мето-
дологические ошибки его предшественников: излишняя односторонность 
и малое внимание аграрной составляющей исследования.

Новый взгляд на проблему участия крестьян в войне дали работы 
Е.В. Заруцкой [6]. Теперь работники деревни рассматривались не как часть 
общего всероссийского сопротивления врагу, а как отдельная часть всена-
родной борьбы с немецким захватчиком. После этих работ ученые не рас-
сматривают крестьян, как что-то единое. Напротив – теперь большее внима-
ние уделяется выделению специфики колхозов каждого региона.

Вопросы социальной жизни были рассмотрены В.М. Селунской [10]. 
В этой работе был выдвинут тезис о важности социальной жизни крестьян-
ских жителей в годы войны.

При сравнительном анализе жизни крестьян довоенного и военного 
периода были выделены ключевые отличительные черты каждого региона 
и типа крестьянских хозяйств. Главным выводом работы стал тезис о соци-
альном единстве поствоенного крестьянства.

Вторым крупнейшим историком крестьянства стал В.Т. Анисков [1]. 
Автор является одним из самых цитируемых историков-аграрников всего 
советского и постсоветского периода. Вместе с Ю.В. Арутюняном они пе-
ресмотрели ведущие исторические идея 1960-х годов и предложили им аль-
тернативу. Именно Анисков первым поднял вопросы историографической 
периодизации аграрной истории России и СССР, в частности. Помимо это-
го, историку принадлежит начало региональной аграрной истории на при-
мере Сибирского региона.

Вклад Анискова сложно переоценить. Таким образом ученый создал 
полноценную цепочку методов исторического исследования аграрной части 
страны. Была показана картина исторического исследования всех периодов, 
рассмотрены их особенности. Помимо этого, Анисков обозначил самые зна-
чимые и актуальные вопросы аграрной науки для их дальнейшего изучения.

Главные минусы историографии этого периода прослеживаются и ис-
следованиях У.Г. Чернявского [4]. При исследовании экономических труд-
ностей все еще за кадром исторических исследований оставались трудности 
политические. Колхозные строй в работах советского периода преподносит-
ся как передовой ответ западной фермерской системе сельского хозяйства. 
Игнорируются многие социально-экономические и политические трудно-
сти, бюрократические ошибки.
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Ключевые тезисы отечественной историографии об аграрной жизни  
крестьянства  в годы Великой Отечественной войны

А.И. Залесский рассматривает главные формы общественного сознания 
жителей деревни страны, отдельно выделяя Северо-Запад РСФСР. Историк 
полагает, что эти земли сложны для изучения из-за многоконфессиональ-
ности и большому количеству национальностей, проживающих на данных 
территориях.

В годы перестройки изучение аграрного сектора времен войны сильно 
изменилось и главной особенностью периода стал выпуск большого коли-
чества коллективных монографий авторства: Ю.В. Арутюняна, М.А. Выл-
цана, В.Т. Анискова. Одним из ключевых отличий можно считать большое 
внимание повседневной истории крестьян времен Великой Отечественной 
войны. Условия труда, пищевой рацион, финансовые вопросы, оснащен-
ность техникой – на это и многое другое пролили свет коллективные моно-
графии ведущих ученых-аграрников. Наконец-то закончились споры и о де-
мографических показателях деревни из-за открытых архивов.

Лозунги гласности открыли новые горизонты для изучения деревни. 
Гаврилов Н.С. [7] подытожил главные тезисы об условиях труда, мотива-
ции труда, крестьянский тыл перестал рассматриваться в качестве людей 
без проблем, кроме войны на примере Алтайского края.

В конечном итоге учеными был проделан большой труд в деле рассмо-
трения особенностей жизни крестьян в годы войны. Однако политические 
и экономические проблемы поднимались крайне редко. Самыми прорабо-
танными темами в это время стали: повседневность крестьян, механизация 
труда, трудовые подвиги, патриотический и материальных вклад в победу. 
Вопросы же взаимодействия власти и крестьянства и по сей день остаются 
дискуссионными.

Ко второй категории можно отнести работы деятельности колхозов 
исключительно на исследуемой территории Северо-Запада РСФСР. Во-
первых, нужно отметить, что работ по истории колхозов во время войны 
попросту нет, именно поэтому оценку историографии можно дать исклю-
чительно субъективную. На сегодняшний день мы можем довольствоваться 
лишь косвенной оценкой быта и экономики хозяйств.

Вопросы периодизации в историографии представляют собой отдель-
ный спор в историографической науке. Ряд исследователей выделяет сле-
дующие периоды: 1) 1941-1945; 2) 1945-1956; 3) 1956-1985; 4) 1985-2022. 
Спорным вопросом остается 1953 год, в котором состоялся Пленум ЦК 
по сельскому хозяйству. Решения этого пленума дали сильное влияние 
на методы исследований от ученых.

Обнаружение периодизации работ ученых дает нам понять, как и в ка-
кой форме необходимо освещать партийную политическую и хозяйствен-
ную деятельность в условиях войны. Заметно упрощены взгляды на трак-
товку многих политических вопросов.

Помимо этого, большое влияние на работы оказал культ личности И.В. 
Сталина, из-за которого в начале изучения тем были допущены серьезные 
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методологические ошибки. В конечном итоге исследователи показали глав-
ную тенденцию в историографии темы – поворот к объективному освеще-
нию крестьянских хозяйств в годы Великой Отечественной войны. К объек-
там исследования все еще относятся не колхозы, а партийные руководители.

К концу 1990-х годов в разных регионах России складываются отдель-
ные школы изучения местной истории. В Сибирском крае больший акцент 
делается на изучение партийной работы в деревне. Северо-Западный реги-
он обращает внимание на патриотические настроения в рядах колхозников. 
Московская школа – экономические аспекты и вопросы механизации. Реги-
ональные работы показывают широчайший спектр методов исследований 
коллективных хозяйств в годы войны.

Все работы можно условно разделить на три больших группы: 
Во-первых, работы, посвященные изучению общественного сознания 

жителей деревни. К таким работам можно отнести книги Б.Н. Ковалева [2], 
где был произведен анализ работы крестьян на оккупированной территории, 
в том числе партизанская деятельность. Главная мысль автора заключается 
в том, что общественное сознание тружеников деревни и полноценная борь-
ба против нацистских захватчиков были бы невозможны без пропаганды 
и агитации.

Во-вторых, экономические исследования. В отличие от предыдущих 
этапов на этот раз такие авторы, как А.А. Аникеев [2] не ограничиваются 
лишь перечислением цифр. Напротив – мы видим полноценный анализ эко-
номических показателей.

В-третьих, это освещение партийной организационной работы на Севе-
ро-Западе во время войны. В частности, на примере работ С.Д. Улитина [11] 
показывается важность партийной организационной деятельности. Эта 
группа работ красной нитью объединяет все исследования Северо-Западной 
деревни, поскольку от качества работников партийного аппарата напрямую 
зависела эффективность всей экономической цепочки. Дополняют данную 
линию исторического исследования труды Н.Н. Шушкина [13] на материа-
лах Карелии. В частности, показывается связь между рабочими, крестьяна-
ми и партийным аппаратом, положительно влияющая как на экономику, там 
и на моральную часть вопроса.

В указанных выше работах раскрывается мысль о том, что региональная 
литература обладает теми же особенностями, что и литература, изучающая 
аграрное состояние страны в масштабах всей страны. В осмыслении осо-
бенностей функционирования колхозов региона так же проходит в рамках 
общей периодизации, указанной выше. В современности показываются 
только первые попытки обозначения специфики региона, однако о полно-
масштабной работе пока не идет и речи.

В результате мы видим, что содержание работ было обусловлено време-
нем создания публикаций. До прекращения существования СССР существо-
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вало сильное идеологическое влияние, поэтому одной из главных тем были 
успехи в механизации сельского хозяйства, развитие образования, медици-
ны. В трудах постсоветского времени из-за кардинальной смены идеологии 
и допуску ученых к ранее недоступным документам. Преимущественно из-
учались вопросы, касающиеся репрессивной политики и раскулачиваний. 
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KEY MESSAGES OF RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 
ABOUT THE AGRARIAN LIFE OF THE PEASANTRY 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The article analyzes the main stages of studying the activities of collective 
farms in the North-West of the RSFSR of the Soviet and post-Soviet period. 
The problem of peasants’ life during the war years is more relevant today than 
ever. To conduct a full-fledged analysis of the topic, it is necessary to consider 
the merits of Russian historiography. Only using the accumulated knowledge and 
taking into account the mistakes of predecessors can fully consider the life of the 
collective farm peasantry.
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