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ГЕРМАНИИ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ВОПРОСА»
НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)
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Аннотация.
Цель исследования состояла в анализе причин девиантного поведения в продовольственной
сфере граждан Советского Союза и Германии в 1941–1945 гг.
Процедура и методы исследования включали оценку информации из работ отечественных и
зарубежных исследователей, посвященных теме, архивных материалов и воспоминаний современников военных лет.
Результаты проведённого исследования выявили, по мнению автора, причину проявления
девиантности среди населения двух основных воюющих стран, вызванной проблемами социального характера, в первую очередь, острой нехваткой продуктов питания, обострившей
психологический климат в обществе. В этих условиях в СССР и в Германии получает развитие
нелегальная торговля продовольственными товарами.
Теоретическая / практическая значимость состоит в обобщении нового материала по исследуемой проблеме, введению в научный оборот исследований зарубежных авторов последних лет.1
Ключевые слова: СССР, Германия, тыл военного времени (1941–1945 гг.), продовольственная
проблема, девиантное поведение, «черный» рынок
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Aim. To analyse the causes of deviant behaviour as reaction to food shortage among citizens in the
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Оформление талонов на продукты
питания, и вообще организация продовольственного снабжения граждан, не
были четко организованы, что подчас
вызывало недовольство людей, которым
приходилось тратить большую часть свободного от работы времени на очереди за
получением и отовариванием карточек.
К тому же организация нормированной
системы привела к появлению новых видов преступлений, таких, как кража продовольственных карточек, подлог и злоупотребления служебным положением
при выдаче талонов на продукты. В этой
ситуации, как считает отечественный исследователь А. С. Микаэлян, «карточки
стали своеобразным «магнитом», притягивавшим к себе недобросовестных людей, стремившихся обманом, воровством
и другими различными махинациями завладеть продовольственными карточками с целью либо обогащения, либо улучшения продовольственного обеспечения
своих семей» [11, с. 62].
Одним из часто встречавшихся видов
правонарушений в продовольственной
сфере было завышение данных на выделяемые продуктовые карточки путем
включения в списки на их получение лиц,
которым они не полагались. К примеру, в
начальный период войны в г. Элиста были
выявлены факты выдачи хлебных карточек вместо рабочих сторожам, завхозам и
заведующим столовыми [2, с. 65].
Нередко сотрудники карточных бюро,
в функции которых входил непосредственный контроль за выдачей продуктовых талонов, сами занимались присваиванием карточек или выписыванием их на
вымышленных или умерших людей. В результате подобных правонарушений, по
выражению И. Б. Орлова, «значительная
часть нормированных товаров уходила в
сферу теневого распределения» [13, с. 41].
Так, в г. Кемерово только в июле 1944 г.
работниками правоохранительных органов было задержано большое количество
сельских жителей, не работавших в городе, но получавших там карточки; выяв-

С началом военных действий для значительной части населения СССР и Германии дефицит продуктов питания превратился в прозу повседневной жизни,
причем в разной степени данная проблема
затронула практически все слои общества этих двух противоборствующих государств. Необходимо отметить, что из
числа наиболее острых и насущных проблем, требующих постоянного внимания,
именно продовольственная выделялась в
течение всего военного периода и имела
чрезвычайный характер. В первую очередь это касалось Советского Союза, как
страны, подвергшейся внезапному нападению со стороны более подготовленной
в экономическом и военном отношении
Германии. В задачи исследования входит
выявление и характеристика факторов
формирования девиантного поведения в
сфере продовольственного обеспечения
гражданского населения воюющих стран,
которое позволяло им выживать в сложных социально-экономических и психологических условиях военной обстановки.
Результатом стремительного наступления частей вермахта в первые дни войны стала потеря Советским Союзом основных сельскохозяйственных областей,
дававших стране около 38% зерна и 84%
сахара [1]. Уже к концу 1941 г. из-за сокращения посевных площадей, эвакуации
части скота и пищевых предприятий на
восток, страна лишилась примерно 70%
продовольственных ресурсов. К тому же
на протяжении всех военных лет основная часть провизии направлялась для
снабжения армии, в то время как гражданское население обеспечивалось ею по
остаточному принципу [15, с. 611–612],
итогом чего стала хроническая нехватка
муки и других продовольственных товаров в большинстве регионов страны. В
этих условиях в августе-сентябре 1941 г.
в СССР было введено нормированное
обеспечение основными видами продовольственных товаров (хлеб, крупа, сахар, рыба, мясомолочные и кондитерские
изделия).
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лено свыше 1000 стандартных справок у
лиц, которые по закону не должны были
получать продуктовых талонов [19, с. 70].
В условиях военной повседневности
получает распространение такой вид
правонарушения, как хищение зерна
крестьянами, принявшее со временем, в
целом по стране, повсеместный характер.
К примеру, в приказе № 217 прокурора
Чкаловской области от 2 ноября 1943 г.
отмечалось: «... хищения и воровство
хлеба носят разнузданный характер и
проявляются в разнообразных формах и
методах. Так, в Октябрьском районе некоторые колхозницы приносили с собой
на молотьбу бутылки с молоком и водой,
затем эти бутылки наполняли зерном и
уносили домой. В других районах некоторые колхозники и колхозницы воровали
зерно путем набора его в карман, рукава,
специально подшитые мешочки, белье,
обувь. Подвозчики воды воровали зерно
и увозили его в опорожненных бочках»
[4, с. 159].
В другом случае, во время сбора
1941 г. и сева 1942 г. в 26 районах Челябинской области было украдено 149 т
зерна. «В колхозе им. Сталина Манчажского района Свердловской области по
фиктивным документам со склада было
похищено 2064 т зерна. По информации
осведомителей, оперативные работники
РО НКВД – НКГБ и сотрудники милиции
изымали у сельчан зерно, спрятанное в
скирдах сена, сараях, ямах, сундуках и
других укромных местах» [12, с. 84].
Только за период с мая по июнь 1943 г.
работниками органов милиции Свердловской области за кражу с колхозных
и совхозных полей были привлечены к
уголовной ответственности 283 крестьян
[12, с. 85]. Однако, несмотря на принимаемые жесткие меры, полностью искоренить это явление не представлялось
возможным, так как в качестве мотивов
хищений зерна в первую очередь выступала полуголодная жизнь крестьян,
которые в условиях увеличения налогового и трудового бремени, а также объ-
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емов поставляемых государству и в Фонд
Обороны страны сельскохозяйственных
продуктов, вынуждены были идти на
различные хитрости, чтобы выжить и
прокормить семьи.
Значительная часть преступлений в
продовольственной сфере была представлена злоупотреблениями и кражами
со стороны работников торговой и снабженческой сфер, живших по принципу:
«Кому война, а кому мать родна» [18,
с. 77]. К примеру, только за первую неделю войны в г. Махачкала было раскрыто
9 случаев незаконной скупки хлебных и
других продовольственных товаров1. В
другом случае, в справке инструктора отдела торговли и общественного питания
Дагестанского Обкома ВКП(б) от 21 января 1943 г. приводился факт незаконной
продажи заведующим отдела торговли
Левашинского района Дагестанской автономной республики «разным лицам
1565 кг хлеба», а также джема и кондитерских изделий, предназначенных для
нужд общественного питания2. Подобные факты встречались практически во
всех регионах страны, но, несмотря на то,
что за хищения продуктов питания были
предусмотрены суровые меры наказания,
голод и жажда наживы толкали людей на
воровство. Только в сентябре 1944 г. в
Удмуртской АССР за расхищение хлеба
были преданы суду 338 граждан, из которых 15 являлись председателями правлений колхозов, 14 – бригадирами, 16 – кладовщиками и 8 – счетоводами [10, с. 24].
Военная обстановка, обусловившая
острую нехватку продовольственных товаров и отсутствие в свободной продаже товаров массового потребления, дала
толчок развитию в Советском Союзе
«черного» рынка, позволившего любому
гражданину удовлетворить свои продовольственные потребности. Необходимо
отметить, что скупка различных дефицитных товаров для дальнейшей их пере1

2
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продажи по высоким ценам в СССР имела место и до 1941 г., однако в военные
годы она стала носить широкий характер,
причем на нелегальном рынке произошла
товарная переориентация. Так, если до
войны распространение получила спекуляция промышленными товарами, то
уже после июня 1941 г. массовыми стали
случаи перепродажи продовольственных
товаров и сельскохозяйственной продукции, в том числе похищенной или незаконно полученной из кооперативных и
государственных учреждений и предприятий.
По выражению А. Ш. Кабировой, спекулянты, «используя трудности военного
времени, умело пользовались обстоятельствами, наживаясь на горе рядовых
граждан» [8, с. 409]. В атмосфере острой
нехватки продуктов питания каждый
стремился использовать доступные ему
ресурсы для обогащения. Например,
работники предприятий торговой сети
составляли поддельные акты на использованные карточки, а украденные товары затем реализовывали по рыночной
цене. Подобным образом за первый месяц войны в г. Ленинград преступными
элементами было закуплено и припрятано большое количество продуктов, в
последующем реализованных на «черном» рынке за драгоценности и валюту.
«Так, некто Далевский в 1941 г. открыл
ларёк в Московском районе Ленинграда,
где за один стакан манки или риса брал
фарфор, картины; у него было изъято
300 000 руб. и около центнера продуктов.
За карманные швейцарские часы «Бурэ»
со светящимся циферблатом в эти тревожные военные дни можно было приобрести буханку хлеба (1 кг)» [17, с. 63].
В условиях военной действительности
появлялись все новые возможности незаконного обогащения отдельных граждан
и преступных картелей за счет хищений
и перепродажи продовольственных товаров. В этой ситуации реализация на нелегальном рынке «по коммерческим ценам
продуктов и промтоваров, изъятых тем
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или иным путем из госфондов, приводила к ухудшению и без того тяжелого
материального положения большинства
населения, включая такую самую незащищенную в социальном смысле группу
населения, как дети. Люди должны были
закупать необходимые им товары по рыночным ценам, а не по пайковым, которые
зачастую были в десятки раз меньше. В
выигрыше оказывалась небольшая часть
населения, располагавшая крупными
денежными средствами» [16, с. 224]. По
данным отечественного исследователя, в
годы войны ежегодно в стране ежегодно
совершалось свыше 200 тыс. преступлений в экономической сфере, из которых
от 40 до 70 тыс. были связаны с делами,
касающимися спекуляции [5, с. 85].
В отличие от Советского Союза, качество жизни гражданского населения
Германии в условиях войны находилось
на более высоком уровне. Успешные действия вермахта на Западном фронте в
1939–1940 гг. и оккупация ряда ведущих
европейских стран, снабжавших Третий
рейх сельскохозяйственной продукцией,
заметно улучшили продовольственное
снабжение в самой Германии. Но нацистское руководство, учитывая вероятность
ухудшения сложившейся благоприятной
ситуации, что в последующем грозило
перебоями в снабжении фронта и тыла,
после начала Второй мировой войны ввело нормированную систему обеспечения
продуктами питания. В результате с августа 1939 г. карточная система снабжения
продовольственными товарами стала для
населения Германии нормой повседневной жизни.
Первоначально немцы, пережившие
полуголодные 20-е гг. XX в., отнеслись с
пониманием к нормированию провизии,
не считая ее слишком обременительной.
Однако суровые реалии военного времени, затягивание военных действий и
неудачи на советско-германском фронте потребовали корректировки объемов
выделяемого продовольствия на одного
человека в сторону их снижения, а также
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увеличения ассортимента продуктов питания, отпускаемых по карточкам. Негативные последствия войны стали особенно ощущаться с зимы 1941–1942 гг., когда
был лимитирован самый популярный немецкий продукт – картофель и сокращены нормы выделяемых жиров [22, р. 81].
К тому же после поражения под Москвой
все ресурсы Германии были мобилизованы для ведения затяжной войны, что
осложняло положение немцев в вопросе
снабжения провизией.
Ситуация в продовольственном обеспечении населения Третьего рейха еще
более усугубилась на заключительном
этапе войны. Так, русская княжна Мария Васильчикова, проживавшая в это
время Германии и участвовавшая в заговоре 1944 г. с целью убийства фюрера, в своих мемуарах пишет: «В магазинах больше ничего не продается (апрель
1944 г. – Э. И.), … и если там что и подают, то отвратительного качества …» [3,
с. 291]. К концу 1944 г. нормы потребления по продовольственным талонам составили в стране не более 2/3 от первоначально установленных, причем качество
выделяемых немцам товаров заметно
ухудшилось [6].
В этих условиях в Германии стала процветать нелегальная торговля, позволявшая снабжать дефицитной продукцией
представителей немецкого общества,
имевших возможность купить их по реальным рыночным ценам. «Если бы у вас
было много денег, – вспоминает современник описываемых событий, уроженка г. Штутгарт Труди Гамильтон, – то вы
могли купить продукты питания на «черном» рынке» [21].
Острота продовольственной проблемы могла привести к взрыву недовольства среди простых обывателей, направленного против более зажиточных
соотечественников, которые могли себе
позволить приобретать на «чёрном»
рынке продукты питания. Подобные настроения грозили подрывом нацистского мифа о едином германском народе и
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равной степени ответственности всех
немцев за судьбу страны. «Чем сильнее
затягивалась война, – отмечено в коллективном труде сотрудников Германского
института экономических исследований,
– тем большее политическое значение
приобретали всякие изменения норм, и
в особенности сокращение их» [9, с. 299].
Имперские власти принимали различные меры для борьбы с запрещённой нелегальной торговлей. К примеру,
в средствах массовой информации регулярно публиковались отчёты о судебных
процессах над «акулами чёрного рынка»,
«плутократами» и «вредителями» [14,
с. 55]. В общем за весь военный период
в Германии за спекуляции было возбуждено около 100 тыс. уголовных дел [20].
Однако, по мнению И. А. Зимина, Третий рейх не стремился полностью уничтожить эту сферу теневой экономики,
довольствуясь какими-то полумерами,
понимая, «что черный рынок помогает в
какой-то степени сгладить последствия
неблагополучной ситуации со снабжением населения продовольствием по официальным нормам» [7, с. 32–33].
Нидерландский исследователь Мартейн Лак также считает, что несмотря
на все усилия со стороны властей, «черный» рынок благополучно развивался,
особенно в последние месяцы войны,
превратившись в неотъемлемую часть
повседневной жизни в нацистской Германии [24, р. 542]. Хотя за нелегальную перепродажу продовольственных товаров
человека могли приговорить к смертной
казни, из-за высокого спроса на них со
стороны как простого населения страны,
так и ее элиты, а также благодаря распространению коррупции среди немецких
чиновников, эта сфера теневой экономики продолжала процветать все военные
годы [23].
Таким образом, «продовольственный
вопрос» в годы Великой Отечественной
войны превратился в один из ключевых
компонентов повседневной жизни населения СССР и Германии. В сложной
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обстановке полуголодного существования как в советском, так и немецком
обществах получают распространение
различные девиации, проявлявшиеся в
нарушении установленных государством
норм снабжения продуктами питания. В
Советском Союзе массовое распространение получило мелкое воровство зерна
колхозниками, хищения со складов должностными лицами продовольственных
товаров, махинации с продовольственными карточками, нелегальная перепродажа продуктов питания.
В качестве основных причин, вызывавших злоупотребления в сфере продовольственного обеспечения, выступали
экономические проблемы граждан, обусловленные реалиями военного времени,
такими, как увеличение обязательных государственных поставок сельхозпродукции, получаемых на приусадебном участке, трудовых повинностей и различных
налоговых выплат крестьянами, а также
низкий контроль за расходованием продовольственных товаров со стороны городских и районных отделов торговли.
В отличие от СССР, в Германии перестройка продовольственного хозяйства
на военные рельсы прошла для гражданского населения сравнительно безболезненно. Поставки крестьянами государству сельхозпродукции имели четко
очерченные правовые рамки, вплоть до
введения различных поощрений за сданное ими сверх нормы продовольствие.
Причем немецкий крестьянин имел право делать все что угодно с оставшимися
после сдачи государству продуктами. К
тому же накануне войны Германия пополнила свои продовольственные ресурсы за
счет оккупированных стран, в результате
чего нормирование продуктов питания
было проведено раньше, чем немцы стали испытывать в них острую нехватку.
В этих условиях в Германии различные
правонарушения в продовольственной
сфере, такие, как кража зерна со складов,
различные злоупотребления с карточка-

103

2020 / № 1

ми не превратились в реалии повседневной жизни населения.
Произошедшие перемены в привычной практике получения продуктов питания, а также пропажа из торговой сети
большинства продовольственных товаров обусловили развитие в тылу воюющих стран «черного» рынка. Развитие
нелегальной торговли в СССР было обусловлено низкими пищевыми нормами,
выделявшимися по карточкам, а также
распространением хищений хлеба из
складов, нередко совершаемых материально ответственными и должностными
лицами, сбывавшими его в последующем
спекулянтам для дальнейшей перепродажи на «черном» рынке по завышенным
ценам.
Военные годы характеризовались
расширением объемов незаконной торговли, постепенно превратившейся в
полулегальный элемент системы продовольственного снабжения городского населения воюющих стран. В экстремальной обстановке спекуляция,
сопровождавшая «продовольственный
вопрос» и оказывавшая негативное влияние на настроения в обществе, превратилась в злободневную проблему для
соответствующих спецслужб Советского
Союза и нацистской Германии.
Вместе с тем необходимо отметить,
что если в СССР нелегальная торговля
привела к появлению крупных преступных картелей, то в Германии «черный»
рынок оказался менее криминализирован. К тому же в условиях ухудшения положения дел на фронте, когда населению
стали выдавать продукты питания низкого качества или заменять их на суррогаты, немецким властям пришлось «смотреть сквозь пальцы» на существование
нелегального рынка, позволявшего обывателю приобретать дополнительный набор высококалорийных продуктов, хотя
и за значительно высокую цену.
Статья поступила в редакцию 12.09.2019
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