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Историография Великой Оте-
чественной войны весьма обширна 
и содержит множество исследова-
ний, посвящённых конкретным те-
мам и сюжетам. При этом боль-
шинство современных историков, 
изучающих события военных лет, 
согласны с тем, что остается нема-
ло вопросов, требующих более 
тщательного исследования, всесто-
роннего анализа, нередко переос-
мысления на основе постоянно 
расширяющейся источниковой ба-
зы. Подобные задачи реализованы 
в значительном количестве регио-
нальных исследований, осуществ-
ленных в последние десятилетия. В 
ряду именно таких изданий дос-
тойное место занимает книга А. Ш. 
Кабировой – учёного из Татарста-
на, много лет успешно занимаю-
щейся проблематикой военного 
времени. 

Монография состоит из введе-
ния, пяти глав, построенных по 
проблемному принципу, и заклю-
чения. Во введении автор делает 
подробный критический обзор ис-
ториографии рассматриваемой те-
мы, определяет её актуальность и 
научную новизну. Документальную 
основу исследования составили ма-

териалы, извлечённые из фондов 
центральных, региональных, муни-
ципальных архивов, а сведения из 
опубликованных источников ско-
рее дополняют их. Заслуга автора 
видится не только во введении в 
научный оборот большого числа 
новых источников, но и в умелом 
их использовании. Часто встре-
чающиеся в тексте выдержки из 
документов и мемуаров напомина-
ют своеобразные зарисовки – ино-
гда весьма колоритные – конкрет-
ных ситуаций, настроений, иных 
жизненных реалий. В сочетании с 
глубоким взвешенным анализом 
представленной информации по-
добные обращения к источникам 
делают чтение книги не только по-
знавательным, но и по-настоящему 
интересным. 

Заметной особенностью работы 
является многоплановость, которая в 
конечном итоге позволяет автору со-
ставить целостную картину повсе-
дневной жизни тылового региона в 
годы войны. Такой подход объек-
тивно способствует достижению за-
явленной цели – «показать влияние 
войны на судьбы людей», вывести на 
первый план тот самый «человече-
ский фактор», столь часто упоми-
наемый в современных исследова-
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ниях, но далеко не всегда становя-
щийся стержневым моментом науч-
ного труда. 

В первой главе описывается 
перестройка народного хозяйства 
Татарстана на военный лад и изме-
нения в организации трудовых от-
ношений. Главным обстоятельст-
вом, определявшим данные про-
цессы, стала эвакуация предпри-
ятий и граждан. Тема эвакуации 
неизменно остается в центре вни-
мания автора и присутствует во 
всех главах, но не сводится к тра-
диционному кругу вопросов. 
А. Ш. Кабирова сумела выявить 
малоизвестные подробности быта 
перемещённых граждан, особенно-
сти непростых взаимоотношений с 
местным населением, примеры на-
стойчивого преодоления отдель-
ными людьми сложнейших про-
блем. При рассмотрении неодно-
значного отношения к нарушите-
лям трудовой дисциплины со сто-
роны руководителей автор также 
выясняет новые подробности, пе-
речисляя причины, влиявшие на 
рост или сокращение числа про-
гульщиков и дезертиров. Тезис о 
возрастании индустриальной мощи 
Татарстана в годы войны дополня-
ется указанием на то, что это про-
исходило на фоне фактического 
упадка сельского хозяйства, и 
вклад колхозного крестьянства в 
Победу был обеспечен «экстре-
мальными способами» (с. 121). 
Один из основополагающих выво-
дов автора заключается в том, что 
«наряду с добровольной патриоти-
ческой направленностью производ-
ственной деятельности людей оп-
ределяющее значение приобрёл 

фактор внеэкономического прину-
ждения» (с. 459). 

Во второй и третьей главах от-
ражены материальные и социально-
бытовые условия жизни населения. 
Показывая неизбежное в условиях 
войны снижение материального 
уровня жизни граждан, автор об-
ращается к очень конкретным ве-
щам: нормам снабжения продо-
вольственными и промышленными 
товарами, функционированию ры-
ночной торговли, размерам зара-
ботной платы и налогов, состоянию 
коммунального хозяйства, возмож-
ностям медико-санитарного обслу-
живания и т. д., детально характе-
ризуя экономическое и социальное 
положение отдельных категорий 
населения. Именно в этой части ра-
боты читатель наиболее часто уз-
наёт об ошибках и нарушениях 
представителей власти, выражав-
шихся в слабом контроле, злоупот-
реблениях, хищениях, волоките, 
бюрократизме и других формах, 
что в целом позволяет прийти к 
выводу о том, что «место человека 
в иерархической системе власти 
становилось определяющим факто-
ром его относительно или безус-
ловно безбедного существования» 
(с. 156). 

В четвертой главе рассматри-
ваются направления идеологиче-
ского воздействия власти на на-
строения и поведение населения. 
Полностью поддерживая мнение 
автора о многомерности и проти-
воречивости массового сознания в 
военные годы, когда героико-
патриотические устремления соче-
тались с антисоветскими, следует 
согласиться, что идеология играла 
роль определенного компенсатор-
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ного механизма, вдохновлявшего 
людей в условиях огромных мо-
ральных и материальных потерь. 
А. Ш. Кабирова подчеркивает, что 
гибкость, проявленная властью в 
идеологической сфере, например, в 
отношении к разным конфессиям, 
носила лишь временный характер. 
Заметим, что содержание третьего 
параграфа, в котором говорится о 
формах девиантного поведения, 
представляется недостаточно ин-
формационно насыщенным, на что 
указывает и сам автор; однако это 
позволяет надеяться на дальнейшее 
освещение данного сюжета в по-
следующих работах. 

Совершенно очевидно, что 
достоинством работы является то, 
что на протяжении всех глав автор 
тщательно следил за соблюдением 
баланса в раскрытии героических и 
неприглядных сторон военной дей-
ствительности. Это вполне удалось, 
и наиболее заметно проявилось в 
попытке дать объективную оценку 
эффективности действий местных 

и региональных властных структур. 
Признавая роль партийных, хозяй-
ственных руководителей в органи-
зации производства, социального 
обеспечения и других вопросах, ав-
тор правдиво показывает и просче-
ты, допущенные властью, предпо-
читавшей действовать методами 
принуждения. 

Труд А. Ш. Кабировой являет-
ся актуальным, содержательным 
исследованием, полезным не толь-
ко для профессиональных истори-
ков, но и широкого круга читате-
лей, интересующихся событиями 
Великой Отечественной войны, так 
как показывает возможность взве-
шенного анализа и непредвзятого 
обсуждения острых вопросов про-
шлого. 
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