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Женская память о тыловой повседневности в Казахстане 
в годы Великой Отечественной войны 

В статье рассматриваются проблемы выживания в тылу в годы Великой Отечественной войны по материалам 
женской памяти. Историческая память — это не только факты и хронологические события, но, самое главное, это «жи-
вая память», под которой следует понимать воспоминания, фронтовые письма, военные фотографии и документы, а 
также материалы интервью участников и свидетелей тех событий. На основе анализа материалов ряда воспоминаний 
сделана попытка охарактеризовать бытовую повседневность в тылу. Автор приходит к выводу о том, что, несмотря на 
тяжелейшие условия жизни населения в годы войны (дефицит продуктов питания, моющих средств, одежды, мебели 
и т.д.), оно проявило величайший патриотизм, мужественность, жертвенность и стойкость ради Победы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, женская память, ветераны Казахстана, тыловая повседневность, 
военная повседневность, женские истории, уровень жизни.

Великая Отечественная война вошла в историю каждой семьи в СССР. По своим меркам 
это была одна из самых тяжелых и кровопролитных войн с большими человеческими потерями. 
В 2022 году мы празднуем 77-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Все дальше и 
дальше уходят от нас поколения тех, кто пережил эти трудные и страшные военные годы. Крайне 
мало остается живых фронтовиков и свидетелей тех страшных событий. В те годы каждый из них, 
фронтовик или тыловик, сделал свой вклад в Победу. Нам сегодня осталась историческая память 
о тех событиях, которую мы должны сохранить и передать последующему поколению. 

В статье мы попытались рассмотреть проблемы восприятия женщинами самой войны и по-
казать отношение к условиям жизни в военные годы. Безусловно, эти аспекты можно изучить на 
основе материалов воспоминаний самих ветеранов и «детей войны», которые были собраны нами 
в рамках Республиканского исследовательского гранта «Великая Отечественная война и женщины 
Казахстана на фронтах и в тылу: женские истории и повседневность». 

Новость о начале войны стала, с одной стороны, неожиданностью, с другой — психологиче-
ским стрессом. Но, несмотря на это, немалую часть из тех, кто с первых дней написал заявление 
на добровольную мобилизацию, составили женщины, в основном это были совсем юные девуш-
ки. Они либо учились в школах, либо заканчивали училища или институты. 

О начале войны вспоминает А. Я. Гороховская: «22 июня 1941 года был очень теплый, сол-
нечный воскресный день. Любимым отдыхом горожан тогда был остров им. Кирова (стадион), 
теперь остров Полковничий. Тогда он был благоустроенный, чистый, работали разные аттракци-
оны, была парашютная вышка. Мне было 15 лет, и в этот день мы с подружками также отдыхали 
на острове. Через Семипалатинку постоянного моста не было, а устанавливали только на лето 
понтонный мост. Радио также не было, поэтому первое сообщение о начале войны мы не слыша-
ли, а узнали от горожан, которые спешили на остров, чтобы сообщить об этом родственникам и 
всем отдыхающим: “Германия без объявления войны напала на нашу страну. Бомбят с четырех 
часов утра города Украины, Белоруссии (Киев, Одессу, Брест и др.)”. Весть эта быстро разнеслась 
по острову, и все поспешили домой. В тот момент мы еще не осознавали, что это горе продлится 
долгих 4 года» [4, с. 40—41].

Мощная советская пропаганда по подъему морального духа народа и армии была направлена 
на мобилизацию всех людских сил на борьбу с врагом, на обеспечение психологической и мораль-
но-политической стойкости войск Красной Армии, на укрепление правопорядка и пресечение не-
гативных проявлений в обществе (паника, слухи, дезертирство и т.д.). 

Рассказывает А. Я. Гороховская: «Вечером 22 июня 1941 г. уже разносили повестки тем, кто 
недавно демобилизовался из армии, и тем, кто должен был призываться, но добровольцы сами 
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шли в военкомат и просились на фронт. А 23 июня в 6 часов утра, то есть на следующий день, ра-
дио начало вещание с песни “Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой”. Ночью были 
написаны слова и музыка. И все 4 года, до окончания войны, утро начиналось с этой песни. Почти 
ежедневно стали провожать на фронт мобилизованных. Большинство эшелонов мобилизованных 
в Средней Азии проходили и пополнялись через наш город» [4, с. 40—41].

Практически во всех населенных пунктах страны началась активная мобилизация на фронт. 
Вспоминает М. И. Михайлова: «Уже на следующий день после вероломного нападения фашист-
ской Германии на Советский Союз мы отправили первую группу товарищей. Редкая неделя про-
ходила тогда без мобилизации людей на фронт. Многие коммунисты и комсомольцы уходили на 
фронт добровольно. Мы, комсомольцы, молодежь, сознавали, что фронт не может победить без 
тыла, но, тем не менее, считали, что наше место там, где идут бои за нашу отчизну» [2, л. 41—42].

Массовая мобилизация мужчин на фронт привела к дефициту рабочих рук не только в про-
мышленности, но и в сельском хозяйстве. Мужской труд был заменен на женский и детский. Вспо-
минает уроженка Северо-Казахстанской области Мария Романовна Закирова, которой в 1941 г. бы-
ло всего 15 лет: «Из-за возраста меня военком не взял на фронт. А ведь было огромное желание 
чем-то помочь Родине. Но тут объявили дополнительный набор в ФЗО № 32, куда я и записалась. 
Мы, в составе 25 человек, были мобилизованы на трудовой фронт на Челябинский танковый, ны-
не тракторный, завод. В основном на заводе работала молодежь — подростки. Сначала я работала 
на двух станках, затем перешла на шесть. Выпускали знаменитые Т-34. Большинство из нас не до-
ставало до станков, и мы под ноги подставляли трапики. Работать приходилось по 12—14 часов. 
Знали, что работали для фронта, для Победы» [3, л. 20—22].

Рассказывает ветеран труда Л. Зеберг, которая всю жизнь проработала в Риддерских шахтах: 
«А как мы работали? Зима, зверский холод, а мы в железном ящике вагона лопатим смерзшийся 
уголь, который тут же идет в дело. И нет поблизости от путей какого-то теплого уголка, где можно 
было бы чуток передохнуть, согреться горячим чаем. Кипятка даже не было. Обеды — сваренная 
картошка в “мундирах” — в сухую, тут же в вагоне-углярке. О картошке вообще-то надо сказать 
особо, поскольку она нам помогла выжить. Ничего больше из овощей здесь не росло, поэтому все 
сотки, которые полагались на “душу населения”, засаживались картошкой. И готовилась она, ми-
лая, в пареном и жареном виде, сваренная в “мундирах” и запеченная на костре, растолченная в 
однородную массу, из которой потом делались “котлеты”» [13, с. 55]. 

Нелегко было и сельским жителям. В своем интервью уроженка Косагашского района Восточ-
но-Казахстанской области Дарига Ыбыраева (1929 г.р.) рассказывала, что все дети аула, достиг-
шие 10—12 лет, работали в сутки по 12—14 часов. Сама Дарига апай с 13 лет собирала на поле 
урожай, чистила зерно и пасла скот [12].

Карагандинка Н. Д. Новичкова в годы войны жила на Урале. Она со своей старшей сестрой 
работала в колхозе дояркой. Нина Дмитриевна рассказывала: «Нам приходилось ухаживать и кор-
мить скотину. Вручную сестра доила 30 коров. Зимой у нас на Урале морозы доходили до –50 °С. 
Когда она приходила домой, у нее ноги были красные и потрескавшиеся до крови из-за сильных 
морозов. Ведь одевать-то было нечего. Иногда сестра меня забирала с собой помогать ей на базе. 
И мне приходилось доить по шесть-семь коров. Время было очень тяжелое» [10].

Вспоминает ветеран труда г. Усть-Каменогорска Насима апа: «За долгие годы войны у всех нас 
руки были в мозолях от непосильного труда, незаживающие раны на теле и в душе. Хотя и солда-
ты вернулись не с прогулок и за эти годы нажили не меньше ран телесных и душевных, мы жда-
ли, что пришедшие с фронта снимут тот груз тягот, упавший на женские плечи. Я работала уже с 
двенадцати лет. Впрягалась вместе с четырьмя рабочими волами, которые по весне тащили плуг, 
по осени — в коробе двухколесной тележки зерно с комбайна. Бывало, эти сильные и выносливые 
животные валились с ног, и было невозможно никакими “уговорами” поднять их. Бывало также, 
что тележка с зерном опрокидывалась, и никакие девичьи слезы не могли помочь этой беде» [1, 
с. 557].

Своими детскими воспоминаниями о войне поделилась жительница г. Караганды Елена Пав-
ловна Лебедева, которая, будучи 7-летним ребенком, попала вместе со своей семьей в плен к нем-
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цам. Их деревня в Белоруссии была захвачена немецкими солдатами. На ее глазах был расстре-
лян ее дедушка. Мама и бабушка не могли похоронить его, так как тех, кто выходил из калитки, 
моментально расстреливали. Их деревня была сожжена, а жители собраны в круг и расстреляны. 
Чудом только ей и ее матери удалось бежать в лес и остаться живыми [8].

Жительница города Караганды Клавдия Стефановна Колесникова во время интервью поде-
лилась своими воспоминаниями: «Мы жили в Брянской области в Гвардейском районе в деревне 
Панкович. В 1941 году мне было всего 5 лет. Помню, как я с отцом лежала в овраге, а он меня 
прикрыл своим телом. Кругом война, стреляли, а немцы прыгали через овраг. Они нас видели, но 
почему-то не трогали. У нас был дом из саманного кирпича и с соломенной крышей. Посреди до-
ма был погреб. В мирное время там родители хранили картофель, свеклу, морковь и т.д. Но когда 
началась война, в погребе стали прятаться люди. Я помню, как в погребе было хорошо слышно 
перестрелку и взрывы снарядов» [7].

Не стоит забывать, что в годы Великой Отечественной войны люди жили в тяжелейших быто-
вых условиях — такова была реальность повседневной жизни. Элементарно нечего есть, нечего 
одевать, некогда и негде спать и т.д. — с этим приходилось жить и мириться. Ежедневные хлопо-
ты, насущные повседневные проблемы, а также сама война очень сильно сказывались на душев-
ном состоянии людей. Однако мысль о том, что нужно «перетерпеть» и «все пройдет», помогала 
бороться и выживать. Рассмотрим эти проблемы на конкретных примерах. 

Интересные факты о военном времени озвучила респондент из г. Караганды Зинаида Алексе-
евна Мелешенко (1937 г.р.). Еще в 1930-х годах ее семья с клеймом «враг народа» была сослана 
из Саратова в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (Карлаг). В 1942 г. она была пере-
ведена на поселение в Копай-город (старая часть современного города Караганды). Как отмечает 
сама Зинаида Алексеевна, это переселение избавило их только от колючей проволоки, но не от 
бытовых проблем. Отцу ежемесячно приходилось отмечаться в комендатуре Карлага. Она вспоми-
нает: «Наше жилье отец с матерью построили сами. Им приходилось руками рыть землянку. Пол 
был из глины. Мы расстилали траву, солому и спали прямо на земле. Зимой отец откуда-то прино-
сил овчину, тулупы, чтобы было теплее спать. Потом у нас дома появились топчаны, самодельные 
ярусные кровати. В землянке нам было очень тесно. Окно было где-то сверху. Отапливали травой, 
перекати-полем, затем появились дрова и уголь с шахт. Из нашей семьи на фронт никто не пошел. 
Но мы испытали худшее. Нам давали каждый месяц карточки на хлеб. Я помню, что мама меня 
будила в 4 утра, и я бежала в хлебную лавку, чтобы занять очередь. Очереди были страшные. 
Выдавали по 200 г на каждого человека. Нас в семье было 5 человек. Как я говорила, мы каждый 
месяц отмечались в комендатуре. Там указывалось количество людей в семье. И по этим данным 
продавцы строго по норме выдавали нам хлеб. Питание было ужасным. В основном мы ели траву. 
Мы были рады, когда на столе появилась пшеница, картошка. Мама молотила пшеницу и пекла 
отрубной хлеб. Суп варить было не из чего. Сахар мы увидели только после войны. Он был как 
голубой камень. Мама нам делила на кусочки, и мы с удовольствием ели» [9].

О бытовой неустроенности вспоминала Клавдия Стефановна Колесникова: «Всю войну был 
страшный голод. Кушать хотелось всегда. Мы даже опухали от голода. Нас было шесть детей. 
Трое детей умерли от голода. Ели в основном траву. А весной собирали гнилуши — это замерз-
шая картошка. Кругом грязь и холод. На ногах у меня были калоши, от которых ноги мерзли всег-
да. Летом и осенью я ходила собирать щавель. Мы его помоем, макнем в соль и кушаем. В соль 
специально макали, чтобы воды напиться и голод не чувствовать. Вместо чая мы заваривали тра-
ву — солодку, ромашку, может быть, поэтому мы редко болели. Посуда в доме была глиняная. Ма-
ма наварит картофель, положит на полотенце, поставит огурцы с рассолом. Хлеба не было. Мама 
натрет картошку, добавит немного муки, если находила, и из него хлеб пекла. Мяса практически 
не было» [7]. 

В годы войны сельчанам с питанием было немного легче, так как многие выживали за счет 
своих хозяйств и продуктов огорода. К примеру, Д. Ыбыраева рассказывала, что они ели «творог, 
молоко, мясо, масло. Зерно перемалывали и пекли табанан (лепешки). Часто ели обжаренное зер-
но» [12]. Жительница Аягузского района Биби Айбибаева (1930 г.р.) вспоминала, что за 12-ча-
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совую работу им, 11-летним детям, платили горстью зерна. Из перемолотого зерна мама пекла 
лепешки. Кроме того, они ели обжаренные зерна, картофель и тыкву. Иногда родственники пере-
давали им мясо и шелпеки (тонкие лепешки) [5]. 

Респондент из Аягузского района Тамара Чунаева (1934 г.р.) отмечала: «Я с 7 лет ходила в 
магазин и получала продукты по талону. На нашу семью нам по норме полагалась 1 булка хлеба, 
1 л молока, 1 кг крупы и 0,5 кг сахара. Мы постоянно голодали. Хорошо, что у нас был свой ого-
род, где мы сажали кукурузу, картофель и тыкву. Было такое время, когда мы ели замороженную 
картошку. С нами рядом жили русские переселенцы, которые помогали нам. Мое воспоминание 
о детстве — это голод» [11]. 

Зачастую казахским семьям, которые жили в городах в годы войны, помогали родственники 
из села. К примеру, карагандинка Зубайра Ахметова вспоминает: «Нам постоянно помогали мои 
родители, которые жили в ауле. Они нам часто передавали домашнее масло, мясо. Если бы не они, 
нам, наверное, было трудно, потому что мясо было дорогим в городе» [6].

Караганда стала местом ссылки для многих этносов. И это можно проследить по воспоми-
наниям женщин, которые, рассказывая свои истории, упоминали о чеченцах, немцах, корейцах, 
японцах и т.д. Испытывая общие тяготы военного времени, люди старались помогать друг другу, 
мирно сосуществовать. Приведем небольшой эпизод из воспоминаний сторожила города Кара-
ганды З. Ахметовой: «Когда я приходила из школы, мы с дворовыми ребятами (русскими, эстон-
цами, украинцами) ездили из Старого города в Новый и покупали здесь хлеб. Стояли в больших 
очередях. На руки давали только одну булку. Мне приходилось вставать в очередь по нескольку 
раз, чтоб набрать хлеба, который мы потом перепродавали в Старом городе на чеченском базаре. 
Вырученные деньги мы несли домой, а иногда удавалось их немного потратить на леденцы или 
карамельки, которые мы любили покупать у корейцев. Часто вечерами я продавала молоко на ба-
заре. Молоко апа (бабушка) наливала в маленький чайник на 3—4 л, деньги я приносила домой 
бабушке. Детьми мы постоянно собирали кости животных, старую одежду (фуфайки, пальто, оде-
яла, корпешки) и меняли у корейцев на расческу, заколку, пуговицы, булавки. Особенно любили у 
них брать пончики и леденцы — петушок на палочке. Они были сладкие и цветные» [6].

Из воспоминаний З. А. Мелешенко: «Рядом с нами, в степи близ Копая, жили заключенные 
японцы. И каждый день их строем под конвоем выводили на работу. Они проходили мимо моих 
окон. Ребята были симпатичные и очень красиво пели по-японски. Когда их начали высылать на 
родину, после них осталось много вещей. Мы бегали в бараки и собирали эти вещи. Я помню де-
ревянные колодки, которые они одевали на ноги. Мы тоже их носили и хвастались. У них было 
очень хорошее обмундирование» [9].

Итак, война нарушила привычный образ жизни советских людей. Многочисленные после-
военные воспоминания женщин, которые в годы войны находились в юном и детском возрасте, 
а также документальные материалы наглядно и убедительно свидетельствуют, с одной стороны, 
о небывалом патриотизме и сплоченности, с другой — о выживании людей в тяжелых условиях. 
Все проблемы, связанные с недоеданием, нищетой, отсутствием денег и т.д., свидетельствуют о 
катастрофическом снижении уровня жизни. Однако эти проблемы не стали фактором социальной 
напряженности, так как все прекрасно понимали — война. Огромный патриотизм советских лю-
дей, готовность выдержать все трудности ради Победы перевешивали негативные последствия 
повседневности военного времени. Во имя Победы людям пришлось мужественно переносить 
все трудности на работе, в быту, в семье. Поэтому неподдельный патриотизм, энтузиазм, жертвен-
ность стали типическими проявлениями ментальности, поведенческим стереотипом советского 
человека. 
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«Сражающаяся Франция» и Советский Союз в борьбе 
с фашистской оккупацией

После оккупации Франции в 1940 г. фашистскими захватчиками в стране возникло освободительное движение 
Сопротивления. Оно было подпольным, организованным французскими патриотами на оккупированной и неоккупи-
рованной территории Франции и сыграло важную роль в борьбе с немецкими захватчиками и правительством Виши. 
Движение возглавил национальный герой Франции Шарль де Голль. В 1941 г. представители де Голля обратились к 
СССР с просьбой о признании и установлении дружественных отношений. В годы Второй мировой войны Советский 
Союз поддерживал движение Сопротивления не только во Франции, но и в других европейских странах.

Ключевые слова: Советский Союз, движение Сопротивления, Франция, Шарль де Голль.

После событий июня 1940 г. во Франции возникло движение борьбы за освобождение, вну-
треннее, представленное коммунистами, партизанами и т.д., и внешнее во главе с генералом Шар-
лем де Голлем. Изначально возникшие очаги Сопротивления не были связаны между собой об-
щим политическим или военным центром, французы выступали против действий фашистов на 
территории Франции, отказывались участвовать в трудовых отрядах правительства Виши, прояв-
ляли гражданское неповиновение. В 1940 г. на Елисейских полях прошла демонстрация студентов 
против закрытия университета в Париже, в 1941 г. забастовка шахтеров в Па-де-Кале, эти выступ-
ления были жестоко подавлены и сопровождались массовыми арестами, но демонстрировали па-
триотическую борьбу французов. 

18 июня 1940 г. французский генерал Шарль де Голль выступил по радио Лондона, призывая 
французский народ к сопротивлению. Французские офицеры, солдаты, рабочие, находящиеся в 
Лондоне, приглашались для встречи с генералом де Голлем и присоединения к движению «Сво-
бодная Франция». Учитывая, что Великобритания находилась в этот момент в трудном положении 
и подвергалась вражеским бомбардировкам, необходимо подчеркнуть политические способности 
и упорство генерала де Голля, добившегося от британцев признания себя в качестве лидера фран-
цузского движения. Оценивая в 1940 г. войну как мировую, де Голль понимал и решающее значе-
ние Восточного фронта, поэтому обратился к СССР с предложением установления двусторонних 
связей. В августе 1941 г. советский посол в Великобритании И. Майский получил предложение от 
представителей де Голля об установлении тех или иных официальных отношений между СССР 
и движением «Свободная Франция» [13, с. 40], спустя два дня советскому послу в Турции С. Ви-
ноградову был задан вопрос от представителя генерала де Голля о возможности нахождения в 
Москве нескольких своих представителей для установления с советским правительством прямого 
контакта [13, с. 41]. Советский Союз ответил признанием генерала Шарля де Голля руководителем 
всех свободных французов, готовностью установить связь с Советом обороны Французской импе-
рии и оказанием всесторонней помощи в борьбе с фашистской Германией. 

События, происходившие на фронтах Второй мировой войны с 1941 по 1943 г., такие как 
Московская битва, Сталинградская битва, Курская битва, существенно вдохновили движение Со-
противления в Европе и в том числе во Франции. В январе 1942 г., выступая по радио, генерал де 
Голль заявлял: «Нет ни одного француза, который не приветствовал бы победу России. …Фран-
цузский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русского народа, ибо эти успехи при-
ближают Францию к ее желанной цели — к свободе и отмщению» [13, с. 55].

Изучение деголлевского движения во время Второй мировой войны невозможно без анализа 
дневниковых записей генерала [6; 7], которые включают документы, касающиеся событий 1939—
1945 гг. и движения «Свободная Франция», чуть позже переименованного в «Сражающаяся Фран-
ция». Объемный массив сведений опубликован в сборнике документов о советско-французских от-
ношениях в годы Великой Отечественной войны [13], материалы вышли в 1959 г. и представлены 
перепиской дипломатов по поводу установления отношений, письмами генерала де Голля советскому 
правительству и т.д. Отношения между СССР и движением «Свободная Франция» рассматриваются 
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в трудах Н. И. Годунова [5], Ю. В. Борисова [4]. Подробно представлено движение Сопротивления 
и его деятельность на территории Франции в трудах В. П. Смирнова [12], который приводит воспо-
минания участников, документы архивов. Далее из отечественной историографии привлекают вни-
мание монографии, посвященные деятельности Ш. де Голля, это работы Н. Н. Молчанова [9], В. И. 
Антюхиной-Московченко [2]. К началу XXI века изучение движения Сопротивления во Франции 
продолжается, в 2001 г. появляется работа М. Ц. Арзаканян [3], посвященная деятельности генерала 
де Голля и голлистскому движению, диссертация А. А. Левченко [8]. На более современном этапе — 
статьи Л. В. Пономаренко [10], Ю. Г. Акимова и И. В. Чернова [1], Г. М. Сидоровой [11] и др. 

За пределами Франции создавались и существовали обособленно два французских центра: 
в Лондоне — Французский национальный комитет во главе с де Голлем, в Северной Африке — 
поддерживаемая военными властями союзников администрация во главе с генералом Жиро. В ин-
тересах де Голля было объединение всех сил сопротивления Франции под собственным руковод-
ством. После встречи с Жаном Муленом в октябре 1941 г. генерал де Голль получил достоверные 
сведения о сопротивлении в стране, с этого момента связь между организацией в Лондоне и на 
родине приобретает систематический характер. В 1942 г. движение «Свободная Франция» пере-
именовано в «Сражающаяся Франция». 

Наличие в Африке подконтрольных колоний, поддерживающих движение Франции за освобо-
ждение, было важно: это территория, на которой можно было бы осуществлять организационную 
деятельность «Свободной Франции». В феврале 1943 г. в беседе с заместителем народного комис-
сара иностранных дел СССР С. Лозовским представитель Французского национального комитета 
в СССР Р. Гарро сообщил о том, что, несмотря на численное превосходство, союзные войска по-
терпели поражение. По имеющимся у Гарро сведениям, в начале 1943 г. у «оси» в Северной Аф-
рике было не более 50 тыс. человек. У союзников же в Северной Африке имелось 150—200 тыс. 
солдат у американцев, 100 тыс. — у Британии и не менее 150 тыс. французских войск. С. Лозов-
ский спросил у Гарро, чем он объясняет тот факт, что американцы, имея численное и техническое 
превосходство, терпят поражения. «Гарро ответил, что американцы не имеют военного опыта и 
не умеют воевать. Им следует дать от вас советников, добавил он» [13, с. 111]. Таким образом, не-
смотря на совместные усилия союзников по антигитлеровской коалиции в Африке, первоначально 
ситуация в африканских колониях для Франции складывалась не очень удачно. 

Находясь за рубежом, генерал де Голль направил усилия на установление дипломатических 
отношений и взаимодействия со странами-союзницами по антигитлеровской коалиции. Де Голля 
поддерживали сражавшиеся во Франции организации движения Сопротивления и присоединив-
шиеся к его движению некоторые французские колонии. Национальные интересы Франции тре-
бовали создания единого французского правительственного органа и объединения вооруженных 
сил де Голля и Жиро, мобилизации всех людских и материальных ресурсов Франции. Жиро и де 
Голль 3 июня 1943 г. пришли к соглашению. В результате этого был создан Французский комитет 
национального освобождения (ФКНО).

Разумеется, движение Сопротивления в годы Второй мировой войны охватило не только 
Францию, борьбу за независимость с фашистским режимом вели и другие европейские страны. 
Оценивая широту возможностей при объединении, многие европейские страны выступали за со-
лидарность в борьбе с фашизмом. 13 января 1942 г. Национальный комитет Свободной Франции 
и правительства Бельгии, Чехословакии, Греции, Люксембурга, Голландии, Норвегии, Польши, 
Югославии подписали декларацию о наказании за преступления, совершенные во время войны. 
В декларации отмечалось, что Германия установила на оккупированных ею территориях режим 
террора, который сопровождался массовыми арестами, убийствами, несмотря на то что Гаагской 
конвенцией 1907 г. воюющим странам запрещено применять насилие в отношении гражданского 
населения. Декларация подчеркивала необходимость наказания и организации правосудия для 
тех, кто был виновен в преступлениях в годы Второй мировой войны [13, с. 464]. 

После подписания декларации страны обратились к Советскому Союзу с просьбой выступить 
с заявлением о том, что все преступления, совершенные фашистами, будут обличены и осуждены. 
В июле 1942 г. заместитель народного комиссара иностранных дел СССР А. Вышинский принял 
чехословацкого посланника Фирлингера и представителя Французского национального комитета 
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Гарро. Они по поручению правительств девяти держав, подписавших декларацию от 13 января 
1942 г. относительно наказания гитлеровцев и их соучастников за совершенные ими преступле-
ния, вручили Вышинскому коллективную ноту. В ноте девяти правительств председателю СНК 
СССР содержалась просьба сделать от имени советского правительства торжественное преду-
преждение немецким оккупантам по поводу совершаемых ими злодеяний. Приложением к ноте 
было коммюнике Французского национального комитета, в котором указывались методы насилия, 
применяемые немцами: массовые казни заложников (за каждого убитого немца практиковалась 
казнь от пятидесяти до ста французов), насильственное сопровождение французскими граждана-
ми германских военных поездов (французские гражданские лица силой помещались в германские 
поезда и в случае схода поезда с рельсов погибали), массовые ссылки (тысячи лиц, находившихся 
в концентрационных лагерях, особенно евреи, отправлялись в Польшу), репрессии в отношении 
членов семей так называемых саботажников и т.д. [13, с. 92].

В ответ на переданную ноту советское правительство сделало заявление об ответственности 
гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных стра-
нах Европы. В заявлении советского правительства от 14 октября 1942 г. указывалось, что предание 
суду специального международного трибунала и наказание гитлеровских преступников — это неот-
ложный долг перед бесчисленными вдовами и сиротами, родными и близкими тех невинных людей, 
которые зверски замучены и убиты по приказам Гитлера, Геринга, Гесса, Геббельса и др. [13, с. 101].

Государства Европы, обратившиеся к Советскому Союзу с данной просьбой, понимали, что 
решающая роль в разгроме гитлеровской Германии будет за СССР. Международный престиж 
Красной Армии, впервые остановившей фашистские войска и давшей серьезный отпор врагу, 
возрастал и вдохновлял европейские народы на сопротивление. Видя сильное государство, спо-
собное остановить злейшего врага человечества, к СССР обращались с просьбой поддержки и 
установления дружественных отношений.

Таким образом, в годы Второй мировой войны на территории Франции и за ее пределами 
возникло движение Сопротивления. Изначально у движения не было единого организационного 
центра, но позже генерал Шарль де Голль объединил всех французов в движение «Сражающаяся 
Франция». Французское сопротивление понимало важность международного сотрудничества в 
борьбе с фашистской Германией, поэтому обратилось к СССР с просьбой признания. Советский 
Союз на протяжении всей войны поддерживал государства, оказывавшие сопротивление оккупан-
там, и выступил с заявлением об ответственности фашистов за совершенные ими преступления. 
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Политика Турции во время агрессии против СССР в годы Второй 
мировой войны

До начала войны, во время самой войны и после войны Турция была зависима от внимания великих держав 
обеих коалиций. Неоспоримым фактом является то, что все они намеревались привлечь ее на свою сторону в первую 
очередь из-за ее географического и, следовательно, геостратегического положения, но если им это не удавалось, то 
был другой предпочтительный вариант — чтобы она сохраняла нейтралитет. Военный успех кампании вермахта в 
Европе вынудил Турцию в конце 1940 г. выразить одобрение/симпатию новому европейскому порядку, навязанному 
Германией, заявив, что будет сохранять нейтралитет по отношению к ней и к Италии. Также Турция сохранила ней-
тралитет и по отношению к СССР во время Великой Отечественной войны. Автор приходит к выводу, что, проводя 
оправданную с точки зрения своих интересов политику нейтралитета, Турции удалось сохранить свою территорию и 
избежать разрушительных потрясений Второй мировой войны. 

Ключевые слова: Турция, СССР, Германия, США, Великобритания, Балканы, Вторая мировая война.

Турецкая Республика — единственная балканская страна, которая не приняла военно-поли-
тическую сторону во время Второй мировой войны и сейчас, когда США и их европейские со-
юзники придумывают и распространяют различные необоснованные обвинения в адрес России. 
Общим в обоих случаях является то, что война против СССР/России ведется всей Европой. Раз-
ница в том, что тогда организатором военно-политической кампании была Германия, а сегодня — 
США. 

Не совсем верно, что такая позиция Анкары является результатом большой политической про-
зорливости или гибкости. Ни одна страна или ее лидер, независимо от исторического времени, не 
живет в изолированной среде. Все они находятся под влиянием не только внутренних, но и внеш-
них факторов. Такой была ситуация перед и во время Второй мировой войны, когда до последних 
дней войны Турции удавалось держаться в стороне от нее благодаря нейтралитету. 

Из балканской истории XIX и XX веков известно, что ни одно значительное событие на по-
луострове не было связано с длительными политическими, социальными или территориальными 
изменениями без вмешательства одной или группы великих держав. Христианские балканские 
народы добились восстановления своей государственности в XIX веке с помощью России и соот-
ветствующей санкции западных великих держав. В начале ХХ века этот процесс повторился на 
Балканах, причем тогда речь шла о новых территориальных границах. После Балканской и двух 
мировых войн границы стран региона определялись западными великими державами с разной 
степенью вмешательства России/СССР. 

Политика Турции во время Второй мировой войны не была внезапным политическим пово-
ротом или спонтанным решением, поэтому необходимо кратко рассмотреть ее в межвоенный пе-
риод. Следует помнить о разнице в ее европейской и балканской политике. В то время как Анкара 
относится к Европе с заметной осторожностью и даже уступчивостью в определенных ситуациях, 
на Балканах она стремится утвердиться в качестве одной из региональных сил.  

В конце Первой мировой войны восточный вопрос нашел место в «14 пунктах» Вильсона. 
Экономические претензии США в регионе также были очень сильными. Их стремление играть 
роль в послевоенной Европе лучше всего проявилось на Балканах. 18 ноября 1918 г. государствен-
ный секретарь Р. Лансинг представил президенту Вильсону обширный меморандум, который дол-
жен был стать «руководящей программой» для американских представителей при выработке тер-
риториальных условий мира. И в Париже, и в Вашингтоне оккупация проливов рассматривалась 
как удобная отправная точка для антисоветской интервенции, но не имела такого большого значе-
ния для американских интересов в ней.
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В конце 1918 г. в турецкой столице была создана «Лига Вильсона» с целью получения фи-
нансовой и экономической помощи от США, включая направление американских экспертов и 
советников во все центральные и провинциальные турецкие учреждения сроком на 25 лет. С их 
помощью путем проведения внутренних реформ в стране предполагалось создать новый режим 
управления. Проамериканская лига просуществовала всего три месяца, но сторонники американ-
ской помощи не прекратили свою деятельность. Вашингтон в те годы не скрывал своей обеспо-
коенности по поводу британской конфронтации в регионе. В своих заметках один из советников 
американского президента выражал свое разочарование, связанное с возможностью того, что ан-
гличане могут обогнать и вытеснить американцев в политике раздела империи. Потерять позиции 
там, считал он, «означает потерять возможность использовать богатые месторождения нефти, ме-
ди, серебра и минералов, очень плодородные земли, как и многочисленную и дешевую рабочую 
силу». На послевоенной конференции в Париже представители Высокой Порты были вынуждены 
10 августа 1920 г. поставить свою подпись под Севрским договором, который фактически не был 
выполнен, а позднее, 24 июля 1923 г., заменен Лозаннским мирным договором [1, с. 48—49, 53].

В середине 1920-х годов в связи с политикой Великобритании и Франции по созданию бал-
канского Локарно рассматривался и важный для Лондона вопрос Мосула. Он стал частью полити-
ки Великобритании уже на Лозаннской конференции (1922—1923 гг.), когда она, используя свою 
сильную позицию в Лиге наций, вынесла его на рассмотрение. В ходе переговоров кемалистская 
Турция ориентировалась на углубление сотрудничества с Советской Россией/СССР, с которой у 
нее был общий враг в лице Запада. 17 декабря 1925 г. министры иностранных дел двух стран Т. Р. 
Aрас и Г. В. Чичерин подписали новый договор (дополнение к договору 1921 г. и непосредственно 
связанный с драматическими событиями вокруг Мосульского вопроса) о дружбе и нейтралитете. 
Позже он был продлен еще дважды, в 1929 и 1931 гг. Важную роль в турецко-советских отношени-
ях сыграла поддержка Москвой турецкой позиции по проливам еще на Лозаннской конференции.

19 мая 1924 г. в Стамбуле начались турецко-английские переговоры по вопросу Мосула. Во 
время обсуждений Лондон всячески пытался скрыть главную цель своих претензий. Разыгрыва-
лась самая удобная в таких случаях этническая карта. На турецкое утверждение о том, что данная 
территория этнически и географически принадлежит турецкому и курдскому населению и по-
этому должна оставаться в границах Турции, английская сторона противопоставила тезис о том, 
что район Мосула должен оставаться в границах Ирака. Несмотря на то что политический вопрос 
нельзя решить юридическими средствами, после обычного обращения Лиги Наций в Междуна-
родный суд 25 сентября 1925 г. последний постановил, что «решения Лиги Наций обязательны 
для всех государств». 16 декабря 1925 г. Совет Лиги наций объявил район Мосула частью Ирака, 
и вместо продления британского мандата было предложено заключить двусторонний союзный 
договор между Великобританией и Ираком.

При таком развитии событий 5 июня 1926 г. был подписан турецко-иракский договор о погра-
ничном регулировании и добрососедстве, согласно которому Ирак обязался выплачивать Турции 
10% от своих нефтяных доходов ежегодно в течение 25 лет.

Советско-турецкий договор от 17 декабря 1925 г., на следующий день после решения Лиги 
наций по мосульскому вопросу, вызвал тревогу и раздражение среди правящего класса в Лондоне. 
Через него кемалисты получили серьезного союзника, которого Форин-офис не мог преодолеть 
никакими интригами. Последующие попытки заставить турецкое правительство отказаться от 
договора с Москвой закончились безуспешно. В начале 1926 г. у Турции появился еще один со-
юзник. После договора от 1921 г. Франция подписала новое соглашение с кемалистами, удобное 
для ее колонизаторской политики в Сирии и для французских инвестиций в Турции. Действия Ке 
д’Орсэ на Балканах после Локарно были связаны с желанием укрепить систему французских со-
юзов, оказать давление на Великобританию в связи с германским вопросом и отвести итальянские 
претензии от Юго-Восточной Европы [1, с. 101—104]. Под давлением необходимости получения 
более крупного иностранного займа и угрозы итальянской или греческой военной интервенции 
5 июня 1926 г. кемалистское правительство согласилось подписать англо-турецкое соглашение по 
Мосулу. При обсуждении этого вопроса в Меджлисе была использована формула выбора между 
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«дружескими отношениями и войной». Этот договор стал победой балканской политики Велико-
британии. Турция уступила весь Мосульский вилайет и согласилась гарантировать неприкосно-
венность границы с Ираком [1, с. 112].

В 1930-х гг. Турция стремилась обезопасить свои балканские границы. Она принимала вторую 
Балканскую конференцию (из четырех за период 1930—1933 гг.), проходившую в Стамбуле с 19 по 
26 октября 1931 г. В это время шло бурное развитие связей между различными альянсами, кото-
рые в конечном итоге сводились к той или иной великой силе и ее балканским интересам. Турция 
демонстрирует свои связи с Грецией, которая, в свою очередь, щеголяет дружбой с Албанией, при-
чем греко-албанские отношения оказываются связанными с интересами Италии [1, с. 126]. Турция 
являлась частью Балканской Антанты, консолидированной в первой половине 1934 г. Вместе с 
Грецией она пыталась привлечь Болгарию к формированию тройственного союза в рамках реги-
ональной Антанты. Созданная Балканская Антанта была направлена против Болгарии и имела 
целью сохранить в военном отношении статус-кво, установившийся после Первой мировой вой-
ны на полуострове. Статья 3 протокола к пакту четко определяет цель, которую должны преследо-
вать его силы обороны. Становится ясно, что в случае агрессии против страны пакта со стороны 
внешней, небалканской силы и если она будет поддержана сразу или впоследствии балканским 
государством, не входящим в подписанный договор, военные положения Балканской Антанты бу-
дут применяться только против балканского государства-агрессора. Уточнялось, что агрессором 
будет считаться любое государство, совершающее целенаправленные действия, перечисленные в 
статье 2 Лондонской конвенции от 3—4 июля 1933 г. Нетрудно понять, что государством, кото-
рому угрожала такая опасность, была Болгария, территориально окруженная четырьмя другими 
государствами, подписавшими пакт. Что касается отношения к СССР, то в самый день подписа-
ния пакта министр иностранных дел Турции Р. Арас заявил о позиции своей страны, что ни при 
каких обстоятельствах она не вступит в войну против него. Несмотря на то что в конце февраля 
среди турецких политических кругов возникло недовольство тем, что были взяты на себя большие 
обязательства по пакту и при этом получено меньше выгод от него, 6 марта 1934 г. Нацио нальное 
собрание Турции первым ратифицировало договор от 9 февраля 1934 г. [1, с. 145—146]. 

Перед началом Второй мировой войны Турция вновь была вовлечена в активную международ-
ную политику. Конференция в Монтре (22 июня — 20 июля 1936 г.) также стала важным момен-
том для европейских отношений. Вопрос о проливах занимал центральное место в отношениях 
между великими державами с XVII века. В Лозаннском договоре от 24 июля 1923 г. заключались 
две конвенции — о статусе проливов и о демилитаризации границ во Фракии. Учитывая расста-
новку сил в этот период, было вполне естественно, что Конвенция о проливах была составлена в 
соответствии с английскими интересами в ущерб суверенитету Турции и интересам СССР. Позже 
на основе общих интересов в Черном море Советский Союз и Турция расширили свое сотрудни-
чество. Договор, подписанный в Москве 16 марта 1921 г., предусматривал, что проливы должны 
быть открыты для торговли и не должны наносить ущерб безопасности кемалистского государ-
ства. 17 декабря 1925 г. был подписан турецко-советский договор о ненападении и нейтралитете. 
Впоследствии он был трижды (в 1929, 1931 и 1935 гг.) возобновлен так называемыми «Анкарски-
ми протоколами». В марте 1932 г. Турция стала членом Лиги наций, что придало ей соответству-
ющую уверенность в себе, в марте следующего года на Конференции по разоружению в Женеве 
она потребовала отмены военных условий для проливов, принятых Лозаннской конференцией. 
Конвенция о проливах, подписанная в Монтре 20 июля 1936 г., соответствовала английским тре-
бованиям, которым Турция подчинилась, отказавшись от своей предварительной программы [1, 
с. 157—158, 161]. Эта конвенция все еще в силе.

Перед началом Второй мировой войны Турция имела преимущественно сельскохозяйствен-
ную экономику, 85% населения работали в аграрном секторе, около 5% — в промышленности, а 
остальные — в торговле и сфере услуг. Турция, как и весь мир, находилась под влиянием очеред-
ного мирового экономического кризиса 1937—1939 гг., некоторые авторы указывают на 1938 г. 
как на конец кризиса. В период кризиса Турция активизировала свою балканскую политику. Затем 
последовали визиты в Белград, Софию, Бухарест и Афины министра иностранных дел Турции 
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Рюшту Араса, продолжавшиеся в течение двух месяцев в 1937 г. 20 октября того же года была 
подписана греко-турецкая военная конвенция, предусматривающая согласованные действия всех 
родов войск двух стран. В их планах Болгария была зафиксирована как объект угрозы для их пла-
нов. Конвенция и прилагаемый к ней протокол заключались сроком на 6 лет. Это показывает, что 
две страны, несмотря на взаимные гарантии в рамках Балканской Антанты, прилагали усилия для 
более тесного сотрудничества. Укрепление отношений между Грецией и Турцией в 1937 г. дало 
Анкаре основания для более жестких заявлений в адрес Белграда. 

В конце 1937 г. борьба между европейскими государствами, претендующими на господство 
на континенте, вступила в завершающую дипломатическую фазу, после которой война была не-
избежна. Переговоры между Гитлером и Галифаксом в ноябре 1937 г. направили немецкую экс-
пансию на Восток. Англия, однако, стремилась отвлечь немецкое вторжение на Балканы, а затем 
на Ближний и Средний Восток. Это привело к естественной активизации английской политики 
в регионе. В декабре Форин-офис оказал давление на Анкару с целью инициировать переговоры 
между государствами Балканской Антанты и Болгарией. Такая же инициатива была реализована в 
Софии. Стало ясно, что доминирующая политика Запада на Балканах была разделена между Ан-
глией и Германией. Франция была не в состоянии оказать решающее влияние. После заключения 
франко-турецкого соглашения по Александретте (3 мая 1938 г.) и парафирования франко-турецко-
го договора о дружбе с 4 июля того же года стало ясно, что Франция будет следовать английской 
балканской политике. 

В июле 1938 г. состоялась встреча министра иностранных дел Турции Рюшту Араса и главы 
нацистского МИДа Йохима фон Риббентропа, который предложил Турции присоединиться к стра-
нам «оси», но турецкий министр иностранных дел от предложения отказался, заявив: «Турция не 
намерена возрождать Оттоманскую империю». Первый «звоночек» для Турции прозвенел 28 октя-
бря 1940 г., когда фашистская Италия напала на Грецию, и это в значительной степени встревожило 
Турцию, ибо большую часть последних двух десятилетий Италия была главным врагом в глазах 
турок. Основные силы турецкой армии были переброшены на это направление, и восприятие Тур-
цией угрозы в некотором смысле изменилось [9]. Влияние Мустафы Кемаля Ататюрка, который 
обладал практически всей полнотой власти в стране при однопартийной системе правления, имело 
решающее значение для политики Турции. Проводимую им внешнюю политику можно охаракте-
ризовать как просоветскую. В области внешней политики он стремился придерживаться девиза 
«Мир дома и мир на земле». Что касается значительно урезанных границ преемницы Османской 
империи после Первой мировой войны, он придерживался принципа «Давайте признаем наши 
собственные границы» и утверждал, что «Турция не желает ни пяди чужой территории, но она не 
отдаст ни дюйма того, что имеет» [3, с. 327—328]. Главной целью, к которой стремилась не только 
Германия, но и СССР, Великобритания и Франция в разное время до и после войны, были проли-
вы и контроль над ними. Естественно, Турция надеялась на выполнение пакта между ней и СССР. 

До начала, во время и после войны Турция была зависима от внимания великих держав обеих 
коалиций. Неоспоримым фактом является то, что все они намеревались привлечь ее на свою сто-
рону в первую очередь из-за ее географического и, следовательно, геостратегического положения, 
но если им это не удавалось, то был другой предпочтительный вариант — чтобы она сохраняла 
нейтралитет.

9 октября 1940 г. турецкий посол в США К. Эртэгюн в беседе с заместителем государственно-
го секретаря А. Берлом обратился с просьбой к правительству США оказать содействие Турции в 
создании блока из четырех государств — СССР, Греции, Турции и, возможно, Болгарии для про-
тиводействия агрессии Германии и Италии на Балканском полуострове. Берл заверил турецкого 
посла, что Госдепартамент рассмотрит его предложение и даст ответ в скором времени [7, с. 14]. 
На самом деле эти договоренности связаны с ожидаемыми отношениями между СССР и США. 
В начале 1941 г., когда угроза немецкого вторжения на Балканы стала реальной, Турция вновь 
оказалась в сфере политики США. В то время Турция надеялась на заключение договора с СССР 
и за ней ухаживали США. Речь шла о визите Донована 1 февраля в Анкару. Видимо, из-за отно-
шений с СССР и надежд на него турецкое правительство заявило о своей привязанности к Англии 
и США, но без обязанности занять определенную позицию [7, с. 14—15]. 
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Военный успех кампании вермахта в Европе вынудил Турцию в середине 1940 г. продемон-
стрировать более тесные отношения с Берлином. Впечатляющие успехи вермахта заставили ту-
рецкое руководство занять более лояльную позицию по отношению к Германии. Это выразилось, 
в частности, в возобновлении германо-турецких торгово-экономических переговоров. Их итогом 
стал торговый договор, подписанный 18 июля 1940 г. [4, с. 26]. 

Итальянское нападение на Францию 10 июня 1940 г. означало распространение войны на 
Средиземноморье и, следовательно, создавало ситуацию, в которой Турция, согласно договору от 
19 октября 1939 г., была обязана вступить в войну на стороне Франции и Англии. Однако турки 
не спешили с помощью своим западным партнерам, потому что были очень напуганы развитием 
событий в Европе [2, с. 360]. При таком повороте событий в конце 1940 г. Турция, вынужденная 
обстоятельствами, выразила одобрение/симпатию новому европейскому порядку, навязанному 
Германией, заявив, что будет сохранять нейтралитет по отношению к ней и к Италии. Это была 
необходимая позиция с учетом хода событий как в 1940 г., так и в первой половине 1941 г. 

Отношение к Турции и ее нейтралитет со стороны СССР сохранялись и во время Отечествен-
ной войны. Опасения Анкары, что Лондон и Москва будут решать ее судьбу по взаимному со-
гласию за ее спиной, тогда не оправдались. Во время англо-американской встречи в Касабланке 
14—24 января 1943 г. турецкий нейтралитет снова рассматривался как вариант войны. Предусма-
тривалась военная помощь балканскому государству, что вписывалось в американские планы в 
Персидском заливе [6].

В январе 1943 г., почти за полгода до поражения немецких войск в Северной Африке, Чер-
чилль и Инёню встретились в Адане. Предметом переговоров стала реализация давно поддержи-
ваемой британским премьер-министром идеи открытия второго фронта на Балканах и участия 
в нем Турции, а также развитие турецко-советских отношений. Хотя президент Турции уступил 
настояниям о том, чтобы его страна вступила в войну во второй половине 1943 г., он не взял на 
себя обязательство назвать конкретную дату, когда это произойдет. По совпадению, 2 августа, ког-
да советское Верховное командование отдало приказ 2-му и 3-му Украинским фронтам готовить 
наступление в Бессарабии, Турция разорвала дипломатические отношения с Германией. Пози-
ция Сталина в отношении Турции была более сдержанной и лишенной британской поспешности. 
В письме Черчиллю в июле 1944 г., напомнив об уже сделанных предложениях, он советовал не 
оказывать больше давления на Анкару, поскольку ее позиция будет учтена после войны [5, с. 293]. 
Последующие события лишили Анкару возможности продолжать свою восточную дипломатию 
проволочек. Согласно решению Крымской конференции, на учредительную сессию Организации 
Объединенных Наций (ООН) были приглашены только те государства, которые объявили войну 
Германии к 1 марта 1945 г. [8, с. 274]. Под давлением обстоятельств и реальной опасности ока-
заться в международной изоляции после окончания войны турецкое правительство объявило вой-
ну Германии и Японии 23 февраля 1945 г. Таким образом, после политического маневрирования, 
проводя оправданную с точки зрения своих интересов политику, Турции удалось сохранить свою 
территорию и избежать разрушительных потрясений Второй мировой войны.
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Проблема осмысления феномена коллаборационизма советских граждан в годы Великой Оте-
чественной войны только в последние десятилетия начала входить в актуальное поле российской 
и мировой исторической науки. Понимание самого термина «коллаборационизм» вызывает дис-
куссии у специалистов. В. А. Коровин не бесспорно выделяет восемь основных форм коллабора-
ционизма, относя к данному явлению и пассивные формы поддержки оккупационного режима [11, 
с. 12]. В то же время Б. Н. Ковалев в большей степени склоняется к мысли, что пассивные формы 
в меньшей степени имеют отношение к этому явлению, скорее, это активные участники антисо-
ветской деятельности на оккупированных территориях, которых в советской историографии было 
принято называть «предателями», «изменниками родины», «пособниками» [10]. Существуют и 
другие точки зрения по данному вопросу, однако практически все исследователи сходятся во мне-
нии, что природа этого явления все еще недостаточно изучена и нуждается в рефлексии.

Для Курской области, отдельные территории которой оказались оккупированными немец-
ко-фашистскими захватчиками от 7 до 23 месяцев, вопрос коллаборационизма среди мирного 
населения стоял весьма остро. В некоторых местностях предательства и поддержка войск про-
тивника местными жителями носили массовый характер. При этом значительная часть коллабо-
рационистов продолжала проживать на освобожденных территориях, на которых командование 
Красной Армии готовилось к широкомасштабным боевым действиям летом 1943 г. Поэтому перед 
чекистами ставилась задача как можно быстрее выявить максимально возможное количество ан-
тисоветских элементов, которые потенциально могли дестабилизировать ситуацию в тылу войск.

Именно поэтому в первые месяцы после освобождения значительной части Курской области 
от немецко-фашистских захватчиков (55 районов из 66, входивших в дооккупационный период в 
состав региона) курские работники милиции и НКВД фактически руководствовались принципом 
«куй железо, пока горячо», стараясь в самые короткие сроки выявить и арестовать максимальное 
количество граждан, которые служили оккупантам. Стоит отметить, что недостатка в подобных 
антисоветских и профашистских элементах в курском регионе не наблюдалось.

Буквально за февраль и март 1943 г., согласно секретному докладу о работе отдела по спецде-
лам прокуратуры Курской области за период 1943 г., на территории региона чекистам удалось аре-
стовать 12 564 человека — изменников и предателей Родины [3, л. 13]. По этой информации крайне 
трудно судить о массовости явления в среде рядовых граждан, однако стоит заметить, что сведения 
о количестве арестованных пособников сопоставимы с аналогичными данными по Краснодарско-
му краю, где в период с 12 февраля по 1 августа 1943 г. было арестовано 13 495 человек [12, с. 14].

Как удалось установить при изучении источников, следственное производство по делам кол-
лаборационистов велось ускоренными темпами, зачастую параллельно военными и гражданскими 
прокурорами. В ряде случаев с момента задержания подозреваемого до подготовки обвинитель-
ного заключения проходило всего несколько недель. К примеру, Боброводворским райотделом 
НКВД через несколько дней после освобождения района от захватчиков был арестован Иван Са-
вельевич А., которому выдвинули обвинения по ст. 58, п. 1а и 10, ч. II УК РСФСР. В ходе след-
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ствия удалось установить, что гражданин А. в первые дни оккупации села Сергеевка, в кото-
ром он проживал, сам объявил себя старостой (позже его должность подтвердила оккупационная 
администрация) и стал оказывать активную помощь немецким властям, терроризируя местных 
жителей. За время работы старостой Иван Савельевич способствовал изъятию у граждан про-
дуктов питания и скота. В общей сложности немецким войскам и их союзникам были переданы 
93 коровы, 11 телят, 27 овец, 4 свиньи, 2016 голов домашней птицы. Кроме того, вышеуказанный 
гражданин занимался возвратом семьям бывших кулаков ранее изъятого у них имущества, а также 
«компенсировал ущерб», нанесенный советской властью, распределяя между кулацкими семьями 
имущество советских, колхозных и партийных активистов. Так, у близких председателя колхоза 
Бедненко, который находился на фронте, А. изъял все имущество, а в их дом вселил родственни-
ков кулака. Семью активиста Ярового, в которой было трое детей, по приказу гражданина А. вы-
селили из дома и переселили в непригодное для проживания помещение. В общей сложности так 
поступили с 12-ю семьями активистов. Сам А. не раз выступал с агитационными речами, восхва-
лявшими фашистские порядки и обличавшими советскую власть [4, л. 125—125 об.]. За данные 
действия Иван Савельевич А. был приговорен к высшей мере наказания. С момента ареста до 
приведения приговора в исполнение прошло менее трех недель.

В отдельных случаях для ускорения следственных мероприятий уголовные дела заводились 
сразу на группы лиц, которые оказались связаны общими действиями в пользу противника. Так, 
20 мая 1943 г. было завершено следствие по обвинению в измене Родине 21-го жителя села Котово 
Старооскольского района, которые занимались активным пособничеством оккупантам: работали 
старостами, старшинами, полицейскими, занимались реквизициями продовольствия и скота. Не-
которые обвиняемые дезертировали из Красной Армии, некоторые поступали на службу немцам 
еще в несовершеннолетнем возрасте, охотно выполняя их приказы. По результатам судебного раз-
бирательства все оказались признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. В итоге 
четверых военный трибунал приговорил к высшей мере наказания, остальные получили от пяти 
до пятнадцати лет исправительно-трудовых лагерей [4, л. 136—144]. На расследование и рассмо-
трение дела у органов следствия и суда ушло чуть более месяца.

Аналогичные случаи имели место и на других территориях региона. Так, в Боброводворском 
районе с февраля по апрель 1943 г. проходили задержания граждан Успенского сельсовета, связан-
ных с оккупационным режимом. В общей сложности были арестованы восемь человек, все они в 
той или иной форме оказывали содействие оккупационному режиму, участвуя в осуществлении 
его преступной деятельности [5, л. 57—61 об.]. Значительное число коллективных дел заводили 
следователи Ястребовского района, где только в селе Кунье одновременно арестовали шесть че-
ловек, активно сотрудничавших с оккупантами и фактически создавших собственную админи-
страцию на территории родного населенного пункта. По масштабам грабежа местного населения, 
как было установлено в ходе следствия, представители данной властной структуры не уступали 
ни немцам, ни венграм [7, л. 51—53]. В итоге все участники группы получили различные сроки 
тюремного наказания.

Стоит отметить, что ускоренное рассмотрение подобных дел было характерно не только для 
Курской области. Секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) П. И. Селезнев отмечал, что из 
арестованных за февраль — апрель 1943 г. 13 315 человек по состоянию на 29 апреля следствие в 
отношении 4500 человек было завершено и вынесены приговоры. Из 3000 человек, чья вина была 
доказана, 542 получили высшую меру наказания [12, с. 14], а к 1 июня число приговоренных к 
расстрелу увеличилось до 763 человек [14, с. 130].

В ряде случаев к людям, работавшим на оккупантов, сотрудники следственных органов от-
носились с особой жестокостью, которая переходила дозволенные рамки. Это делалось с целью 
скорейшего получения признания в содеянном. Так, помощник оперуполномоченного райотдела 
НКГБ по Горшеченскому району, производя в феврале 1943 г. арест Дмитрия Степановича К., из-
бил его, хотя последний никакого сопротивления при задержании не оказал. В дальнейшем граж-
данин К. подвергался разного рода побоям при проведении допроса, когда стал давать показания, 
не устраивавшие работников райотдела. В ряде случаев сотрудники Горшеченского райотдела 
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НКГБ избивали граждан, которые отказывались подписывать протоколы допросов, содержащих 
признания в якобы совершенных преступлениях. При этом на обвиняемых оказывалось и психо-
логическое давление: их допрашивали в течение нескольких часов, исключительно стоя, с помо-
щью «площадной брани и запугиваний».

Аналогичные случаи имели место и в соседнем Ястребовском районе, где сотрудники райот-
дела НКГБ регулярно избивали задержанных, чтобы добиться от них признательных показаний. 
Все случаи подобного поведения были хорошо известны работникам местных прокуратур, но они 
на них закрывали глаза [3, л. 4—4 об.]. Однако стоит отметить, как свидетельствуют архивные 
материалы, данные случаи не носили повсеместного и массового характера.

При расследовании дел о коллаборационизме не меньшее внимание следователи уделяли и 
отдельным случаям предательства и пособничества. В большей степени это относилось не к ря-
довым прислужникам нацистов, а к гражданам, чьи преступления нанесли серьезный урон со-
ветскому государству и Красной Армии. Так, в ходе розыскных работ в начале апреля 1943 г. был 
арестован Константин Куприянович З. Будучи партийным работником в Беловском районе, остал-
ся на оккупированной территории для организации партизанского движения и связи с другими 
отрядами. Работая связным, как удалось установить следствию, он несколько раз арестовывался 
немецкими оккупационными властями, с которыми вступил в сговор и выдал 17 своих товарищей 
(все они были расстреляны в октябре 1942 г.) [1, с. 181—182], после чего скрылся [6, л. 70].

2 апреля 1943 г. в Большетроицком районе арестовали Якова Ивановича Т., 1930-го г. рожде-
ния, который весной 1942 г. был завербован германской разведкой, получил подпольную кличку 
«Гас» и направлен для прохождения специальной подготовки в Сумскую разведывательную шко-
лу, где обучался в течение шести месяцев, после чего оказался переброшен в тыл Красной Армии, 
регулярно докладывая противнику о передвижениях советских войск. При выполнении последне-
го задания (разведать расположение советских частей в районе села Красная Поляна Большетро-
ицкого района) он прикинулся сиротой, но своим поведением скомпрометировал себя, был аре-
стован сотрудниками НКВД и доставлен в Валуйскую тюрьму [9, л. 20]. Дальнейшая его судьба 
неизвестна.

Важно отметить еще один факт: из почти 13 тыс. человек, арестованных по подозрению в 
коллаборационизме, далеко не все были осуждены, так как в ходе следствия выяснялась их неви-
новность. Так, 12 апреля 1943 г. в Беловском районе Курской области задержали Николая Алек-
сандровича З., которому вменялось в вину предательство пятнадцати партизан, расстрелянных 
немецкими властями в период оккупации. Однако расследование показало, что З., находясь на 
занятой противником территории, помогал партизанскому отряду: связывал отдельные группы, 
собирал сведения. Более того, следователи выяснили, что из расстрелянных немцами пятнадцати 
человек шестеро были дезертирами, самовольно оставившими расположение партизанского от-
ряда, а остальные девять — активно помогали оккупационным властям и даже участвовали в ка-
рательных операциях против партизан. Все эти факты удалось установить с помощью показаний 
партизанских командиров и бойцов [2, л. 83].

Кроме того, имели место аресты по ложным обвинениям. К примеру, в июне 1943 г. был за-
держан и осужден военным трибуналом на 10 лет лишения свободы Никита Васильевич С., ко-
торому инкриминировали обвинения по ст. 58 п. 1а УК РСФСР за то, что он во время оккупации 
района работал полицейским. Однако по жалобе его жены в Прокуратуру СССР начали провер-
ку, в ходе которой удалось установить следующее. Следователь особого отдела при прокуратуре 
Солнцевского района вел дело в ускоренном порядке. Допрошен был ограниченный круг свидете-
лей, большинство из которых не только имели личные счеты с гражданином С., но и сами занима-
ли определенные должности при немцах. Среди них Федор Васильевич Ч., служивший старостой 
и лично занимавшийся реквизициями продовольствия у местного населения; Емельян Егорович 
Б. с сыновьями. Сам он работал конюхом при немецком коменданте, а его сыновья были полицей-
скими, занимались грабежом населения. Прислуживал немцам и пятый свидетель по делу Михаил 
Петрович А. Показания против гражданина С. были даны с целью сокрытия собственных престу-
плений, а следователь, который вел его дело, не счел нужным допросить других жителей села для 
установления истины [2, л. 141—142].
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В ряде случаев с помощью фиктивных доносов люди сводили счеты друг с другом, что не 
было новым для советских реалий 1930-х — 1940-х гг. Так, в июле 1943 г. в прокуратуру Курской 
области поступило письмо от Ольги Андреевны Г., проживавшей в селе Мокрушино Беловско-
го района Курской области, в котором она указывала, что ее муж, Сергей Кондратьевич Г., был 
осужден за пособничество немецким оккупантам неправильно: якобы он выдал Дору Кирилловну 
Першину немецкому коменданту села, по приказу которого ту впоследствии расстреляли. Однако, 
как указывалось в письме, Сергея Кондратьевича самого задержали и осудили по ложному доносу 
Альмы Григорьевны С., выдавшей немцам гражданку Першину, с мужем которой у нее до войны 
была связь, и таким образом та «убрала конкурентку», рассчитывая, что по возвращении из ар-
мии он останется проживать с ней. Альма Григорьевна также была связана с оккупантами: в ее 
доме располагалась мадьярская комендатура, и женщина обслуживала венгров и немцев, требуя 
от гражданина Г., который работал лесником, помогать ей дровами и продуктами, в чем тот неод-
нократно отказывал [7, л. 176—177 об.].

В том же районе в селе Озерки произошел еще один весьма интересный случай. Василий Ни-
колаевич П. в 1938 г. вместе с семьей переехал на Донбасс в город Макеевку. Когда Макеевка была 
оккупирована, он с родными решил вернуться на родину, пройдя весь путь пешком. В селе Озерки 
в их доме уже проживал Василий Антонович Б., который незаконно занял жилье, поэтому дере-
венский сход постановил выселить его и вселить семью гражданина П. После того как Василий 
Антонович Б. поступил на службу к оккупантам старостой села, он начал преследовать Василия 
Николаевича, пытаясь назначить того ответственным за общественные полевые работы в Озерках. 
Гражданин П. всячески уклонялся от этих обязанностей и в итоге был вынужден до момента осво-
бождения покинуть село. Однако вскоре Василия Антоновича Б. назначили на должность предсе-
дателя колхоза «Большевик», и, чтобы избежать ареста, он написал донос на гражданина П., после 
чего тот был задержан, а у его семьи стали изымать имущество. В дело пытался вмешаться сын 
Василия Николаевича П., который находился в рядах Красной Армии на фронте, направляя пись-
ма в различные инстанции. В ходе многочисленных проверок следователям удалось установить, 
что гражданин П. по происхождению был из дворян, в период Гражданской войны воевал на сто-
роне белых. После окончания войны проживал в селе Озерки, ведя кулацкое хозяйство. В начале 
1930-х гг. был раскулачен, после чего и выехал в Макеевку. Данные обстоятельства подтвердили 
свидетельские показания, а также вскрылись факты сотрудничества гражданина П. с оккупаци-
онными властями. В итоге его приговорили к десяти годам лишения свободы с последующим 
пятилетним поражением в правах [8, л. 13—14 об., 15 об., 19]. Аналогичный приговор получил и 
Василий Антонович Б.

Имелись также случаи, когда люди, осужденные за связь с немцами в первые месяцы после 
освобождения Курской области, позднее оправдывались. Так было, к примеру, с Екатериной Пе-
тровной Ш., которая в период оккупации работала садоводом в Беловском районе Курской об-
ласти. За то, что она продолжила свою деятельность при захватчиках и общалась с немцами, ее 
приговорили к лишению свободы. Однако проведенное позднее дополнительное расследование 
показало, что гражданка Ш. не была напрямую связана с немецким командованием в районе, а ее 
работа не наносила ущерба Красной Армии и партизанским отрядам региона. Дело пересмотрели, 
а Екатерину Петровну выпустили на свободу [2, л. 439—439 об.].

В целом же к следствию по делам коллаборационистов сотрудники органов относились се-
рьезно. Несмотря на то что многие материалы на предателей и немецких пособников рассматрива-
лись в ускоренном порядке, сбор свидетельств и доказательств их вины производился с достаточ-
ной тщательностью и скрупулезностью. Об этом говорит хотя бы тот факт, отмеченный уральским 
исследователем В. П. Мотревичем, что даже в периоды массовой реабилитации жертв сталинских 
репрессий большая часть прошений на реабилитацию коллаборационистов не была удовлетворена 
[13, с. 156].

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что проблема исследования ответственности пре-
дателей и немецких пособников изучена недостаточно. Объясняется это во многом недоступно-
стью для исследователей основного массива судебно-следственных дел, которые в большинстве 



23

своем находятся на хранении в архивах региональных управлений ФСБ России. В связи с этим 
любые выводы, которые мы можем сделать в настоящее время, будут скорректированы в случае 
появления доступа к данным материалам. Однако, даже исходя из располагаемой нами и про-
анализированной в настоящей работе информации, можно прийти к следующему заключению: 
для Курской области в рамках рассматриваемой проблемы была характерна максимальная акти-
визация работы сотрудников органов безопасности в конце зимы — начале весны 1943 г., когда 
большая часть коллаборационистов оказалась задержана. В дальнейшем массовых арестов уже 
не наблюдалось, хотя преследование подобных элементов продолжалось. К сожалению, в ходе 
изучения документов нами так и не было выявлено сведений, сколько человек из 12 564 получили 
наказание. Это делает актуальным продолжение работы в данном направлении с целью не только 
освещения процесса и форм преследования бывших фашистских пособников, но и установления 
данных о масштабах этого исторического явления.

Список использованных источников и литературы

1. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной 
территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Курская область : сб. документов / отв. ред. серии Е. П. 
Малышева, Е. М. Цунаева ; отв. ред. В. В. Раков ; отв. сост. О. Н. Аргунов ; авт. науч. ст. С. А. Никифоров ; авт. архео-
гр. предисл. О. Н. Аргунов, Л. С. Ласочко. М. : Фонд «Связь Эпох», 2020. 488 с.

2. Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. Р-369. Оп. 6. Д. 1.
3. ГАКО. Ф. Р-369. Оп. 6. Д. 2.
4. ГАКО. Ф. Р-369. Оп. 7. Д. 14.
5. ГАКО. Ф. Р-369. Оп. 7. Д. 16.
6. ГАКО. Ф. Р-369. Оп. 6. Д. 18.
7. ГАКО. Ф. Р-369. Оп. 7. Д. 22.
8. ГАКО. Ф. Р-369. Оп. 7. Д. 24.
9. ГАКО. Ф. Р-369. Оп. 7. Д. 25.
10. Ковалев Б. Н. Советское законодательство о коллаборационистах в годы Великой Отечественной войны // 

Вестник Новгородского государственного университета. 2009. № 51. С. 11—14.
11. Коровин В. А. Коллаборационизм на территории Курской области в 1941—1943 гг.: формы проявления, поли-

тико-правовые и социальные последствия : автореф. дис. … канд. ист. наук. Курск, 2015. 27 с.
12. Кринко Е. Ф., Сатцаева В. Х. Дело об «экономической связи с оккупантами», или История одного судебного 

процесса // Русская старина. 2010. № 1 (1). С. 14—16.
13. Мотревич В. П. Деятельность органов МГБ в первые послевоенные годы по выявлению бывших полицаев и 

немецких пособников (по материалам архива УФСБ РФ по Свердловской области) // Знаки питання в iсторiï Украïни: 
регiональний вимір украïнськоï iсторiï : зб. матер. III Міжнар. конф. Нiжин : Видавництво НДУ iм. М. Гоголя, 2007. 
С. 150—157.

14. Тажидинова И. Г. Материалы советской прессы как исторический источник о подготовке Краснодарского 
процесса 1943 г. // Вестник архивиста. 2017. № 4. С. 124—134.

Вернуться к содержанию



24

УДК 94(4)“1939/1945”

Наталия Алексеевна Гаража, кандидат исторических наук, доцент
Новороссийский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, ngarazha@yandex.ru

Повседневная жизнь «восточных рабочих» в Третьем рейхе: 
регистрация и осмысление в письмах и воспоминаниях

В статье актуализируется проблема возможностей глубинного постижения организации повседневного бытия 
«восточных рабочих» на основе привлечения эго-документов. Источники личного происхождения могут содержать 
широкий спектр информации, не отраженной в нормативных, делопроизводственных, статистических и иных доку-
ментах, при этом не только дополняя и расцвечивая историческую картину, но и вводя совершенно новые акценты и 
интерпретационные ориентиры. Специфика изучаемого феномена заключается в том, что именно в письмах и воспо-
минаниях «восточных рабочих» исследователь черпает основной материал, касающийся регистрации реалий повсе-
дневной жизни советских граждан на работах в Третьем рейхе: обеспечение едой и предметами первой необходимо-
сти, организация медицинского обслуживания, возможность досуга, право на свободное вероисповедание т.д. Более 
того, эго-документы содержат размышления остарбайтеров о своей судьбе в целом и о таких проблемах, как мир и 
война, дружба и любовь, свобода и несвобода. В источниках личного происхождения есть и указания на специфику 
внутригруппового взаимодействия между «восточными рабочими» разных этнических групп, этические правила и 
табу в отношении женщин и детей. 
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Для современной методологии исторических исследований главным предметом истории вы-
ступает объединенный концепт: событие прошлого и память или образ, который запечатлелся у 
переживших его участников. Среди носителей исторической памяти, реконструирующих «преоб-
разованную историю», особое место занимают письма, дневники и воспоминания [10]. Сами по 
себе индивидуальные воспоминания имеют потенциал наполнять жизнь человека историческим 
смыслом, все прочие истории для него — политические, экономические, военные и т.д. — приоб-
ретают статус реальности и входят в историческое сознание, коррелируя с персональным опытом. 
Именно через личную историю осознается причастность к историческим судьбам своего народа, 
своей страны, человечества.

Важно, что мемориальный угол зрения способен расширять «горизонты ожидания» истори-
ка в освещении комплекса проблем повседневной жизни «восточных рабочих», оказавшихся в 
суровых, враждебных условиях на чужбине, продемонстрировавших высокодуховные примеры 
стойкости и взаимопомощи, примеры практического содержания — концентрации и энергосбере-
жения, излечения подручными средствами, освоения профессий для получения дополнительно-
го пайка и т.д. В источниках личного происхождения фиксируются важнейшие сведения о сани-
тарной обстановке мест расселения «восточных рабочих», условиях работы, наличии досугового 
времени, но также уникальные данные в виде рассуждений о судьбе, свободе выбора, ценностной 
окраске поступков собственных и окружающих людей, о надежде и вере («молитвы копились в 
нас… будто вера от роду таилась в нас, запрятанная, скрытая, сбереженная для этой минуты» [11, 
с. 154—155]).

В настоящее время на волне особого интереса к теме со стороны исследователей и публици-
стов, активизации издания и размещения в электронном формате в сети Интернет исторических 
источников наблюдается значительное расширение поля эго-источников «восточных рабочих». 
К ним мы можем отнести ряд воспоминаний бывших остарбайтеров, опубликованных в серии 
«Человек на обочине войны» под редакцией П. М. Поляна и Н. Л. Поболь [1; 11], а также несерий-
ные сборники [5] и одиночные издания, как, например, дневник Александры Михалевой, содержа-
щий богатый материал о характере внутригруппового общения в среде остарбайтеров, отношении 
к ним со стороны немецкого гражданского населения и лагерной охраны [6].

Кропотливая поисковая работа историка в архивах может открывать коллекции эго-источни-
ков, но значимы даже небольшие их вкрапления в документах по теме. Так, например, в Госу-
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дарственном архиве Краснодарского края [2] представлены образцы писем уроженцев и жителей 
Краснодара, городов и сельских населенных пунктов края, подготовленных в послевоенное вре-
мя в период оформления пенсионного обеспечения. Большинство писем содержат максимально 
точную дату и обстоятельства угона из конкретного населенного пункта с указанием домашнего 
адреса, иногда маршрут следования до Крыма. К сожалению, тексты большинства писем лишены 
подробностей в виде более или менее детального описания событий или встречаемых по пути 
следования людей, а также рефлексии и выводов авторов о пережитом. Тем не менее есть воспо-
минания, содержащие важнейшую информацию от «первого лица», которая позволяет даже вы-
явить региональные особенности механизма угона граждан в рейх. Особый интерес представляют 
не только повторяемые аксиологически-эмоциональные реакции авторов, но и фиксируемые ими 
единичные, неординарные примеры судеб.

Уникальная коллекция писем «восточных рабочих» хранится в Государственном архиве Рес-
публики Крым, насчитывает 1607 единиц хранения, оформленных в 15 дел. В письмах находим 
богатый материал о восприятии пространственно-временных и деятельностных ситуаций жизни 
в Германии, специфике принципов и убеждений, потребностей и интересов жителей Крыма, ока-
завшихся на принудительных работах в рейхе [3]. 

Музейные учреждения, формируя мемориальные дела участников Великой Отечественной 
вой ны и осуществляя поисковую деятельность для пополнения фондов и строительства экспози-
ций и выставок, могут собирать эго-документы «восточных рабочих». Так, в фондах Новороссий-
ского исторического музея-заповедника есть небольшая коллекция (9 ед.) писем Изольды Васи-
льевой (1926 г.р.), в сентябре 1943 г. угнанной в Германию. Это переписка с подругами в Германии 
в период с сентября 1943 по февраль 1945 г. Невозможно утверждать, что письма Изольды — эти 
типичные письма девушки ее возраста, оказавшейся в Германии. Они достаточно откровенны и 
грубы, но скорее характеризуют не ее личность, а ситуацию психологического слома, которому 
она подверглась в столь раннем возрасте («Уже один год, как мы выехали из дома, один год не ви-
дели своих родных. Да, до чего это бесчеловечно. И тут тебя оскорбляют на каждом шагу. Боже! 
Когда это кончится?..» [8, л. 4]).

Особый интерес историка вызывает коллекция послевоенных писем бывшей узницы лагеря 
Равенсбрюк Татьяны Васильевны Пигнатти (Долли), хранящаяся в Национальном музее Респуб-
лики Адыгея. Отметим, что анализ коллекции достаточно проблематичен, так как не дает деталь-
ной характеристики какого-либо события. На протяжении всей жизни Татьяна Васильевна поддер-
живала связь с бывшими заключенными. В одном письме говорится, что однажды получила 274 
поздравления от бывших узниц [7]. Все письма пронизаны волнением, окружавшим их лагерный 
опыт, которым одновременно хотелось поделиться и страшно было оказаться непонятым или по 
какой-либо причине отторгаемым обществом. Эта дистанция, устанавливаемая и поддерживаемая 
всеми сторонами, препятствовала полной интеграции и ресоциализации бывших заключенных. 
Жизнь в концентрационном лагере с необходимостью адаптации в неприемлемых условиях, по-
стоянным страхом предательства или наказания — все это накладывало печать на обстоятельства 
выживания, поведенческие стереотипы и формы самопрезентации. События, последовавшие за 
освобождением, были отягощены новым моральным напряжением, поэтому не смогли восста-
новить в полной мере доверие к людям, разрушить барьеры между «до» и «после» собственного 
лагерного опыта. Тем не менее в иногда робких, иногда надрывных воспоминаниях, даже вопреки 
убеждению в разности мировосприятия с людьми, не имеющими подобного опыта, мы стараемся  
услышать и понять самые тонкие ноты рефлексий бывших узников нацистских концлагерей. 

Исследовательским открытием могут стать достаточно полные дневниковые записи-рассужде-
ния жителя г. Симферополь Х. Г. Лашкевича о процессе угона жителей Крыма на работы в Герма-
нию с регистрацией широкого спектра примеров отношения к этому: от смирения, сопротивления 
до избегания [4]. В этой тематической линии любопытны письма, выполненные «восточными 
рабочими» под давлением оккупационных властей с целью получить дополнительный персональ-
ный пропагандистский материал о раздаче продуктов питания в дороге, справедливой и система-
тической оплате труда в Германии, денежном пособии оставшимся в оккупации членам семьи. 
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Подобные письма были подготовлены для Таганрогской оккупационной газеты «Новое слово»: 
«…09.07 утром мы получили достаточно питания в г. Таганроге и выехали в дорогу. На станции 
Успенской мы расселись по вагонам, чувствуем себя спокойно и хорошо. Дети, старики и молодые 
с радостью едут на Украину. Вчера 09.07 нас кормили сытно, еще дали достаточно хлеба, хотя у 
нас еще есть хлеб, а вареное, суп с мясом, мы ели сколько угодно, а потом пили кофе. …Мы едем 
веселые, сытые, играем на гитаре, поем вместе с стариками…» [12, л. 64—64 об.].

Бывшим «восточным рабочим» пришлось переживать свой «дискурс страдания» на протяже-
нии долгих десятилетий, зачастую скрывать эту часть своей жизни. Таким образом, аккумулиро-
ванные в письмах, дневниках и воспоминаниях представления о прошлом играют значимую роль 
в процессе настоящих индивидуальных взаимодействий, в ходе которых происходит выработка и 
изменение социальных значений о тех событиях. Из неважных/забытых/непривычных они пере-
ходят в разряд формирующих локальное социокультурное пространство, открывая новые срезы 
бытия. 

Для исследователя эта часть персонального комплекса интерпретаций своего положения, 
вплоть до детализации отдельных сторон жизни, труда и социального взаимодействия, имеет ге-
неральное значение в реконструировании исторической картины принудительного трудоисполь-
зования нацистской Германией миллионов советских граждан в период Великой Отечественной 
войны.
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Коммеморация Великой Отечественной войны в среднеазиатских 
республиках бывшего СССР

В статье рассмотрено сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне в государствах Средней 
Азии (Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане) в советское время посредством создания военно-мемо-
риального монументального искусства. Показано, как повлияла ревизия советской истории на память о событиях 
1941—1945 гг. в странах Средней Азии и какие изменения произошли в ритуалах празднования Дня Победы на со-
временном этапе.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, коммеморация, политика памяти, государства Средней Азии. 

Термин «коммеморация» как сохранение памяти о значимых событиях прошлого прочно за-
крепился в научных и социально-политических кругах. Способы и формы, с помощью которых 
сохраняется и передается память о прошлом, определяют как коммеморативные практики. Как и 
любой вид памяти, историческая память подвластна влиянию времени. На коллективную память 
оказывает воздействие политика, с помощью которой пересматривается и оценивается прошлое 
в интересах настоящего. Для этого существует целый арсенал средств, в которых не последнее 
место закреплено за «войной памятников». В ходе этих «войн» одни памятники, монументы и ме-
мориалы объявляются носителями «чужой памяти» и уничтожаются, как это происходит сегодня 
на Украине и в государствах Прибалтики [9—13]. Другие позиционируются как символы новых 
ценностей и становятся местами поклонения, торжеств, ритуалов. Таким образом, памятники, 
являясь свидетелями людского прошлого, могут стать инструментом, направляющим в нужное 
русло коллективную память. 

Тема коммеморации и коммеморативных практик Великой Отечественной войны актуальна в 
среде научного сообщества [5; 6; 23]. Исследователи делают акцент на то, что объекты материаль-
ной культуры являются наглядным способом формирования национальной идентичности [1; 2; 4; 
25]. Фальсификация истории Великой Отечественной войны в государствах постсоветского про-
странства в угоду политической конъюнктуре также является предметом исследований [7—13; 28].

После того как Советский Союз распался, в государствах Средней Азии (бывших советских 
республиках) начался процесс формирования своей политики памяти, а с ним и дистанцирования 
от общего советского прошлого. Как отмечает политолог Д. Э. Летняков, «новые независимые 
государства стали вводить в “пантеон героев” тех персонажей, которые были весьма спорными с 
позиций России». Политолог считает, что замена во многих республиках понятия «Великая Отече-
ственная война» с его яркой эмоциональной составляющей на нейтральное определение «Вторая 
мировая война» далеко не случайна, — это тоже своего рода отмежевание от общей исторической 
памяти» [16]. 

Для того чтобы выяснить, как повлияла ревизия советской истории на память о событиях 
1941—1945 гг. в странах Средней Азии и какие изменения произошли в ритуалах празднования 
Дня Победы, мы обратились к истории создания и сегодняшнего состояния самых известных 
«мест памяти» в Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане.

Погружаясь в начало развития советской монументальной пропаганды, а с нею и советско-
го монументального искусства, вновь напомним о том, что «с большей или меньшей степенью 
успешности памятник направляет воспоминания коллектива в нужное русло, указывает, о чем или 
о ком и как следует помнить» [25, с. 40]. 

История создания «мест памяти» включает не только идеологическую и пропагандистскую 
составляющие, но и искусствоведческую, градообразующую. Не стоит отбрасывать и «советский 
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нарратив», направленный на консолидацию народов СССР, на создание общей исторической  
памяти.

Еще до событий Великой Отечественной войны в республики Средней Азии были направле-
ны ведущие группы художников, архитекторов, скульпторов. Тем самым решался комплекс задач: 
активное приобщение народов Востока, обладающих специфическим типом художественно-пла-
стического мышления, к традициям классического европейского и русского искусства. Положи-
тельно стоит оценивать распространение на территории среднеазиатских республик единой систе-
мы художественного образования, обеспечившей рост национальной творческой интеллигенции, 
выставочные и конкурсные практики поддерживали и развивали творческие контакты. К сказан-
ному стоит добавить и то, что с середины 1930-х гг. в СССР стали разрабатываться планы рекон-
струкции и развития столиц союзных республик, включая среднеазиатские. Согласно этим планам 
большое внимание уделялось монументальному искусству. Мемориалы, памятники, монументы, 
скульптуры рассматривались как пространствообразующие факторы [29, с. 6]. 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в интеграционные процессы, активи-
зировала военно-мемориальную составляющую монументального искусства. Уникальным сто-
ит считать то, что 7 ноября 1942 г. в столице Киргизской ССР г. Фрунзе был торжественно от-
крыт монумент Герою Советского Союза гвардии генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову. 
Скульпторы О. Мануйлова и А. Мануйлов [19, с. 13].

В первые послевоенные десятилетия в городах, поселках, аулах республик Средней Азии со-
здавалось большое число памятников, обелисков, памятных знаков, посвященных павшим вои-
нам, героям Великой Отечественной войны. Не все они могли претендовать на долговечность, 
не все отличались достаточным эстетическим наполнением, но несомненно представляли собой 
«места памяти», поскольку несли в себе память о страданиях, героизме, взаимопомощи, жертвах, 
постигших социум среднеазиатских республик в 1941—1945 гг. Вклад в Великую Победу населе-
ния Узбекской, Киргизской, Таджикской, Туркменской, Казахской советских республик не подда-
ется механическому подсчету, хотя и реальные экономические показатели велики (и подсчитаны).

Возвращаясь к материальному воплощению «мест памяти» Великой Отечественной войны на 
обозначенных территориях, отметим, что в 1960—1970-е гг. в СССР развился своеобразный жанр 
монументального искусства — мемориальный ансамбль со сложной синтетической природой. 
Мемориальное пространство продумывалось так, чтобы оно выступало в роли неотъемлемого 
элемента ансамбля, который формировался средствами архитектуры и скульптуры. Часто создате-
ли обращались к помощи звука, слова. Все это становилось единой структурой. Художественный 
образ мемориала от конкретного факта восходил к обобщенным гуманистическим ценностям. На 
эти лучшие образцы ориентировались те, кому поручалось возведение подобных «мест памяти» 
в столицах и крупных городах союзных республик. Так, например, в 1970-е гг. в столице Таджик-
ской ССР городе Душанбе началось возведение архитектурно-скульптурного мемориального ком-
плекса в парке Победы. Над ним работал авторский коллектив института Душанбегипрогор (архи-
текторы Б. Зухурдинов, В. Щербинин, скульптор Д. Рябичев). Мемориальный комплекс получил 
название «Родина-мать» и разместился на обширном участке лесопарка, разбитого специально для 
данного комплекса на северо-востоке столицы республики [20, с. 98]. Данный комплекс вобрал в 
себя все те достижения советского монументального искусства, которые были выше отмечены. 
Это и широкие прогулочные аллеи, и соответствие рельефу пространственных решений, террасы, 
смотровые площадки, каскады бассейнов. Отдельные элементы комплекса («Аллея героев», «Пло-
щадь скорби» и др.) составляют в целом движение от частного к общему. Цель — эмоциональное 
понимание величия подвига павших и живых. Планы возведения были столь обширны, а совре-
менная история Таджикистана сложна и подчас трагична, что стало причиной паузы в течение 
почти десятка лет. Но что особенно важно для ответа на вопрос, поставленный нами в названии 
статьи, работы над мемориальным комплексом сегодня продолжены. Ожидается его завершение, 
возведение монумента «Родина-мать». Но даже в таком виде по широкой прогулочной аллее «еже-
годно в день Победы — 9 мая проходят большие шествия трудящихся Душанбе» [20, с. 98].

В Узбекистане с 1975 г. «местом памяти» жертв и героев Великой Отечественной войны счи-
тался мемориальный комплекс «Братские могилы». Он был возведен на месте военного госпи-
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таля. За годы войны территория госпиталя стала настоящей братской могилой, в которой нашли 
покой 1,5 тысячи воинов. До 1999 г. «местом памяти» для жителей и гостей столицы Узбекистана 
являлся мемориал «Могила неизвестного солдата», но в 1999 г. его сменил монумент «Скорбящая 
мать» [30, с. 108]. Данный факт определенной частью республиканского социума был воспринят 
как начало «войны памятников». Для этого были посылы: в 1990-е гг. в Узбекистане начался про-
цесс ресимволизации знаковых мест городских пространств как проявление десоветизации про-
странства [27, с. 246]. Исследователи склонны оценивать политику первого президента Узбеки-
стана И. А. Каримова в плане формирования коллективной идентичности и политики памяти как 
решительный, планомерный и жесткий курс на десоветизацию, в ходе которой шло переименова-
ние улиц и площадей, из общественной жизни уходили (под давлением сверху) общие с россия-
нами праздники, полюбившиеся советские кинофильмы, музыка, художественные произведения 
[1]. Отсюда и острейшая реакция отдельных социальных групп, не принявших подобный вариант 
легитимизации идей независимости Узбекистана, на факты сноса памятников, монументов, посвя-
щенных Великой Отечественной войне, имевшие место в конце 1990-х — начале 2000-х гг.

Начиная с 2010 г. ситуация в Узбекистане перешла в стадию толерантности к советскому про-
шлому [21]. На сегодняшний день, судя по публикациям современных авторов, травмирующие 
ситуации изживаются. Общественность оповещают о том, чем вызваны те или иные действия, 
какова судьба «мест памяти» [8].

В канун 75-летнего юбилея Великой Победы в Ташкенте был открыт мемориальный комплекс 
Парк Победы. Данный комплекс поражает своей масштабностью, эмоциональным содержанием. 
О нем академиком А. Х. Саидовым написана отдельная работа [24]. Мы не будем перечислять и 
описывать элементы, составляющие ансамбль Парк Победы. Отметим главное для нас. Инициа-
тором возведения мемориального комплекса стал нынешний президент Узбекистана Ш. М. Мир-
зиеев. В своих приветственных речах, в официальных документах президент предпочел опреде-
ление «Вторая мировая война». В то же время в политическом и научном дискурсе Узбекистан 
не отделен от Советского Союза. В предисловии к указанному изданию есть такой посыл: «…у 
воинов-узбекистанцев, призванных на фронт в первые годы этого ожесточенного противостояния, 
была одна цель — защитить свой дом, в котором жили матери, жены, дети, свою Родину — Узбе-
кистан, не допустить вторжение фашистской нечисти на родную землю» [24, с. 6]. Обратим вни-
мание на фразу: «в первые годы этого ожесточенного противостояния». Узбекистанцам, под кото-
рыми понимаются «русские, казахи, таджики, киргизы, туркмены, каракалпаки и представители 
других народностей» [24, с. 6], в этот период пришлось защищать Россию, Украину, Белоруссию, 
Москву… Мы считаем, что смысл фразы как раз в этом. 

Далее обратимся к преемственности культурных традиций, прежде всего сложившихся в 
советскую эпоху. Посетители ташкентского Парка Победы, даже не обладающие специальны-
ми искусствоведческими знаниями, проводят аналогии с мемориальными комплексами Мамаева 
кургана, Сапун-горы. Монумент «Ода стойкости» выполнен в трактовке устоявшегося образа «Ро-
дины-матери». В основу был положен образ реальной героини — Зульфии Закировой. В этом так-
же просматривается традиция реализма, присущая советскому монументальному искусству. Мо-
нументальное искусство Парка Победы образца 2020 г. олицетворяет постулат, озвученный еще в 
1960-е гг.: «монументальное искусство является мощным фактором эмоционального воздействия 
на человека, его силовое поле распространяется в архитектурном пространстве, вступает во взаи-
мосвязи с предметами, окружающими человека, с ландшафтом» [29, с. 14]. При этом искусство не 
делилось по национальному принципу.

В Узбекистане насчитывается 17 братских захоронений в 11 городах. О том, что эти «места па-
мяти» являются действенным фактором «политики памяти» современного государства Узбекистан 
и служат формированию патриотических ценностей у молодежи, говорит символическая «акция 
памяти», впервые проведенная в 2019 г. [30, с. 108]. Суть ее в том, что с ряда воинских захороне-
ний на узбекской земле были взяты образцы земли и отправлены в Россию для поддержания ак-
ции «Дорога памяти». «Дорога памяти» началась в Бухаре, затем был Каган, а за ними все города, 
в которых существуют указанные захоронения [22]. 
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Свои «места памяти» есть в Казахстане. В Алма-Ате это Парк имени 28 гвардейцев-панфи-
ловцев. В Парке расположен Мемориал Славы, возведенный в 1975 г. Авторы — скульпторы А. В. 
Артимович, В. В. Андрюшенко, архитекторы Т. К. Басенов и Р. А. Сейдалин. Выполнен в устояв-
шихся традициях советской монументальной школы. Об этом свидетельствует горельеф «Клятва», 
монумент «Подвиг» и др. На статуи Мемориала Славы как «места памяти» не смогли повлиять 
«способы формирования национальной идентичности», если таковыми можно считать предложе-
ние «десоветизировать» и назвать сам Парк по имени хана Кенесары Касымова. Этого не произо-
шло, поскольку не нашло поддержки у казахстанцев.

В 2010 г. Парк пополнился еще одним памятником герою Великой Отечественной войны Б. Мо-
мышулы. Некоторые исследователи считают, что это свидетельство того, что коллективная память 
направляется в русло национальной истории, а современная культурная политика в Республике 
Казахстан направлена на создание «мест памяти», основанных на памяти о героях-казахах [31]. 

Возвращаясь к Парку 28 панфиловцев, отметим: данное «место памяти» выдержало кампанию 
демифологизации ряда событий Великой Отечественной войны, включая героев-панфиловцев. 
Верх взяло взвешенное решение, основанное на том, что героизм был массовым и «панфиловцев», 
о многих из которых не сохранилось документальных свидетельств, было много. Пусть это будет 
памятью обо всех погибших за Родину, за Отечество.

В Республике Казахстан политика коммеморации разрабатывается на основе серьезных на-
учных исследований. В них ученые поднимают вопрос о тех критериях, с которыми нужно под-
ходить к формированию национальной идентичности, о типологии практик памяти, затрагивая 
проблему «мест памяти» [17; 18]. 

Национальную гражданскую идентичность можно сформировать, только сохранив память об 
истории, культуре народа. Это хорошо понимают в современном Казахстане на государственном 
уровне. Об этом свидетельствуют Конституция и законодательные акты [14], правительственные 
программы [3, с. 117]. 

Коммеморация Великой Отечественной войны в Казахстане помимо правовой и государ-
ственной поддержки поставлена на выверенную статистическую, учетную и охранную базу. Так, 
памятники, посвященные Великой Отечественной войне, вошли в разряды «республиканского 
значения» и «местного значения». Г. И. Яшин дал наглядный пример ранжирования, учета, фик-
сирования памятников [31].

В Кыргызстане «местом памяти», где проходят главные торжества, посвященные Великой По-
беде, служит центральная площадь Бишкека. На «Аллее Героев» в г. Бишкеке установлены бюсты 
из бронзы Героев Советского Союза. С 1970-х гг. существует и поддерживается мемориальный 
комплекс «Вечный огонь». 

В Кыргызстане и Казахстане закрепилась традиция акции «Георгиевская ленточка», которую 
дополнили национальным колоритом. В Казахстане это голубая лента с золотым орнаментом, в 
Кыргызстане — мак в красно-желтом исполнении [15].

«Места памяти» Великой Отечественной войны (какое бы определение ни диктовала полити-
зация) продолжают не только транслировать историческую память и формировать память коллек-
тивную, но имеют тенденцию к пополнению. Это происходит в рамках поисковых движений, на-
бирающих силу в государствах Средней Азии. Так, например, в Кыргызстане это движение имеет 
название «Наша Победа — Биздин Жениш». Одна из последних акций — «Сохраним памятники 
Победы — Кыргызстан» (2019) [26, с. 90]. В ходе этой акции создается «Живая книга Памяти» 
(проект «Моя история о войне»). Герои не только выходят из забвения — их имена высекаются 
на памятниках: памятник воинам-штурмовикам 566-го авиаполка в селе Беш-Кунгей (2015 г.), ме-
мориальная плита в честь Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева и сержанта Алексея 
Ткачева (2017 г.). В рамках акции «Подвиг самопожертвования» художники и дизайнеры взяли 
на себя миссию подготовки, изготовления и установки мемориальных досок и памятников. Эти 
мемориальные доски призваны сохранить коллективную память о героях. Свершившимся стоит 
считать увековечивание в Караколе и селе Чоктал памяти о А. Тюменбаеве, о Н. Гурине в селе 
Григорьевка Иссык-Кульской области [26, с. 91]. Поисковое движение активно действует в Казах-
стане начиная с 1980-х гг. и по сей день. 
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Мы не будем перечислять все памятники героям Великой Отечественной войны — уроженцам 
среднеазиатских республик, воздвигнутые в годы их независимости. Они, как правило, входят в 
мемориальные комплексы, существуют как самостоятельные объекты. Мы кратко останавлива-
лись на них в работе (напомним о мемориальном комплексе «Алия», открытом в 2005 г. в Актобе. 
Он посвящен Алие Молдагуловой. Образ передан заслуженным скульптором Б. Абишевым в луч-
ших традициях российского (советского) искусства — в виде хрупкой девушки с реалистическими 
узнаваемыми чертами). 

В мае 2022 г. наступила 77-я годовщина Победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне на национальном уровне является 
задачей государственной важности не только в Российской Федерации, но и в среднеазиатских 
республиках бывшего СССР. Память об этом трагическом и одновременно героическом событии, 
представленная в монументах, мемориалах, обелисках, является нашей общей памятью, неразде-
лимой с историей советского народа, вынесшего испытания войной и победившего без деления на 
нации и народности. Государства Средней Азии в рамках политики национальной идентичности 
делают акцент на «своей» истории, на вкладе в Победу своего населения, но не забывая и напо-
миная, что государства многонациональны. В республиках не был отменен советский опыт мону-
ментального искусства. На его основе развивается сегодня искусство национальное, вбирающее в 
себя все то ценное, что накапливалось предыдущими поколениями.
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Оккупационный режим в Норвегии — от убеждения к принуждению

В годы Второй мировой войны гитлеровцы стремились создать в Норвегии особый оккупационный режим, кото-
рый предполагал сохранение внешних признаков государства, считая эту политику залогом превращения Норвегии в 
союзное государство для борьбы с Великобританией. В статье рассматриваются особенности оккупационной полити-
ки нацистской Германии в отношении народа, который они относили к представителям «арийской расы».

Ключевые слова: Норвегия, оккупационный режим, коллаборационизм.

Долгая историческая память в народе суждена тем событиям, которые имеют либо ярко геро-
ическое, либо особо трагическое звучание. Несомненно, память о Второй мировой войне сильна 
в тех странах и народах, которые ощутили на себе неимоверную тяжесть потерь, виной которых 
стал гитлеровский нацизм, особенно если огромная доля этих потерь является результатом бесче-
ловечного оккупационного режима и так называемого «нового порядка», уготованного нацистами 
и их приспешниками некоторым народам Европы, прежде всего восточным славянам, которых 
они считали «неполноценными» и относили к людям низшего порядка — «унтерменш».

Страны Западной Европы, также ставшие жертвами агрессии гитлеровской Германии, не испы-
тали в годы мировой войны и десятой части тех ужасов, которые выпали на долю советских граж-
дан на оккупированной территории. Оккупация в их исторической памяти не оставила столь долго-
временного негативного воспоминания, поскольку условия жизни на оккупированных белорусских 
землях разительно отличались от условий оккупации, например, в Голландии. К ряду государств, 
где гитлеровцами был применен весьма мягкий оккупационный режим, принадлежит и Норвегия. 
Особое качество этого режима вызвано причинами идеологического порядка, так как нацисты при-
знавали «арийскую чистоту крови» норвежцев. Граждане этой страны нужны были им в качестве 
союзников как для борьбы с британцами, так и для построения «нового порядка» в Европе.

После двух месяцев военных действий, начавшихся с нападения 9 апреля 1940 г. Германии на 
нейтральную Норвегию, страна была оккупирована. Судьба ее нейтралитета была предрешена, 
так как контроль над Норвегией означал контроль над стратегически важными путями в Северном 
море. К тому же страна обладала большими запасами стратегического рудного сырья. Король Хо-
кон 7 покинул страну и эмигрировал в Англию, создав там правительство в изгнании. Оккупация 
продлилась до 8 мая 1945 г., когда 400-тысячная армия сдалась нашим западным союзникам по 
требованию Эйзенхауэра. Через месяц в Норвегию вернулся король и она обрела прежнюю неза-
висимость.

Националистические идеи в Норвегии, которая сохраняла нейтралитет в Первой мировой вой-
не, не пользовались особой популярностью. В 1933 г. в Норвегии была организована партия «На-
циональное единение», лидером которой был Видкунд Квислинг [3]. Первоначально она карди-
нально не отличалась от других буржуазных партий Норвегии, но, не найдя себе союзников для 
укрепления своего положения и получив чуть более 2% голосов на выборах, перешла на жестко 
националистические позиции и стала копировать элементы структуры НСДАП. Однако к началу 
Второй мировой войны эта партия потеряла всяческую поддержку среди избирателей. Некоторое 
оживление деятельности квислинговской партии придали события «зимней войны» между СССР 
и Финляндией, которые вызвали огромную волну антисоветской пропаганды в Норвегии, где раз-
личные политические силы, включая Норвежскую рабочую партию, принимали активное участие 
в сборе средств для Финляндии на ведение войны, а также в наборе «добровольцев» [6, с. 67]. 

Квислинг убеждал Гитлера, что его партия насчитывает 15 тыс. членов, а поддерживает его 
более 300 тыс. человек (при населении страны 3 млн.), получая за это финансовую поддержку. 
В конце 1939 г. Квислинг имел аудиенцию у Гитлера в Берлине, надеясь получить гарантии своей 
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власти. Когда 9 апреля гитлеровская Германия вторглась в Норвегию и в тот же день заняла Осло, 
а правительство и король Хокон 7 выехали из столицы, Квислинг выступил по столичному радио, 
куда явился в сопровождении оккупантов. Он объявил себя главой нового правительства, состояв-
шего из его сторонников, и призвал норвежцев отказаться от сопротивления немцам. Это самозва-
ное правительство было тут же признано Гитлером. Однако король отказался признать профаши-
стское правительство Квислинга, власти решили продолжить сопротивление агрессии [1]. Полное 
неприятие населением квислинговцев, которых оно воспринимало как сотрудников немецких на-
цистов, мешало планам оккупантов установить «образцовый» режим отношений между завоеван-
ными и завоевателями, к которому стремились гитлеровцы, постоянно подчеркивающие «чистоту 
арийской крови» норвежцев. Гитлер надеялся также заставить короля и норвежское правитель-
ство прекратить сопротивление и подписать капитуляцию. Поэтому гитлеровцы, не отказываясь 
от поддержки партии «Национальное единение», отозвали признание правительства Квислинга и 
согласились на создание органа, который бы признавался населением страны.

15 апреля 1940 г. в Осло был создан Административный совет, который собирался действо-
вать в условиях оккупации, провозглашая своей целью наведение определенного порядка жизни 
в новых условиях. Оккупанты надеялись на лояльность этого органа, предполагая использовать 
его как коллаборационистский [4]. Накануне создания Административного совета ряд политиков 
и общественных деятелей Норвегии призвали народ не совершать акций саботажа и других вы-
ступлений против оккупантов, так как это может стать причиной дополнительных несчастий для 
страны. В обращении говорилось о необходимости соблюдать порядок и дисциплину [6, с. 102]. 

Одновременно 19 апреля Гитлер назначает рейхскомиссара оккупированной страны, им ста-
новится Й. Тербовен. Отправляясь в Норвегию, он пообещал Гитлеру «сделать норвежский на-
род его другом». Согласно директиве фюрера Третьего рейха, правовой порядок, действовавший 
в Норвегии до оккупации, может быть сохранен, если не будет противоречить оккупационному 
режиму. В рамках этой задачи гитлеровцы не отменяли норвежскую конституцию и законодатель-
ство, оставляли на своих местах местную администрацию, не запрещали деятельность политиче-
ских партий, сохраняли видимость свободы прессы, от которой требовалось только не вести ан-
тигерманскую пропаганду. Легально действовали профсоюзы и иные общественные организации. 
Оккупанты пытались внушить норвежскому народу, что не собираются активно вмешиваться во 
внутреннюю политику страны. Экономическое положение населения было стабильно. Используя 
промышленный потенциал Норвегии в своих военных целях, гитлеровцы практически решили 
для норвежцев проблему безработицы. С точки зрения оккупационных властей, это являлось га-
рантией против организованного внутреннего сопротивления. 

Желание превратить норвежцев в своих союзников определяло и отношение оккупантов к 
еврейскому вопросу на территории страны. После начала оккупации гитлеровцы ограничились 
регистрацией евреев, которых в стране было немного — около 1800 человек, а также регистра-
цией их имущества. У еврейских семей оккупационные власти, нарушая местные законы, конфи-
сковали радиоприемники. Были арестованы некоторые евреи, которые прибыли в Норвегию как 
беженцы из Центральной Европы, но вскоре отпущены по домам. Норвежская полиция пресекала 
попытки квислинговцев организовать экономический бойкот еврейского бизнеса в стране. Анти-
семитская идеология ассоциировалась у норвежцев с крайне непопулярной партией Квислинга, 
поэтому не пользовалась поддержкой в обществе [2]. 

На этом политическом фоне Административный совет проявлял подчеркнутую лояльность 
к оккупантам, согласившись с их утверждением, что сама оккупация была вынужденной мерой, 
спасшей Норвегию от вторжения англичан, а также от возможного нападения со стороны СССР. 
Административный совет также способствовал активному экономическому и финансовому со-
трудничеству с Германией, поощряя выдачу кредитов норвежскими банками тем предприятиям, 
которые работали на немцев. 

Тем не менее гитлеровские власти не были довольны деятельностью Административного со-
вета в политической области. Целью Гитлера было добиться официальной капитуляции Норвегии 
и установления там правительства, которое превращало бы страну в союзника нацистской Герма-
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нии, и прежде всего в борьбе с Великобританией. Сам же Административный совет был только 
временным органом и исполнял, с точки зрения оккупантов, функции «примирения» населения 
страны с их властью, чья легитимность признавалась и Германией, и эмигрантским правитель-
ством Норвегии. Поэтому его хотели использовать для свержения законного правительства, кото-
рое, покинув столицу, еще находилось в стране. После отъезда правительства и короля в Лондон 
Тербовен стал угрожать Административному совету роспуском и ужесточением оккупационного 
режима вплоть до отправки норвежцев на принудительные работы в Германию. Под впечатлением 
угроз Административный совет обратился к королю с просьбой об отречении, но получил реши-
тельный отказ. Неудачей закончилась попытка Тербовена собрать из оставшихся в стране депу-
татов норвежский парламент — cтортинг, который смог бы сформировать коллаборационистское 
правительство [7, с. 42—43].

Среди норвежцев, которые составляли гордость Норвегии в XX веке, были сторонники на-
цистской идеи. К ним, в частности, принадлежал лауреат Нобелевской премии по литературе 
1920 г. писатель Кнут Гамсун, произведения которого были переведены на русский язык, а его 
пьесы ставились в советских театрах. Гамсун был известен своими антисемитскими взглядами, 
которые сблизили его с партией Квислинга, считавшего его своим соратником. Писатель всегда 
трепетно относился к немецкой культуре и отрицательно — к британской. Именно поэтому он 
призывал своих соотечественников солидаризироваться с Германией, чтобы избежать британской 
гегемонии. Будучи в Германии, он встречался с Гитлером и Геббельсом, которому даже подарил 
свою нобелевскую медаль. После известия о смерти Гитлера он посвятил ему некролог. Коллабо-
рационизм Гамсуна, однако, не мешал ему признавать заслуги перед мировой культурой русского 
народа, а величайшим писателем считать Достоевского [1]. После окончания войны он избежал 
тюремного заключения за поддержку оккупантов, так как был уже весьма стар.

Тактика гитлеровских властей, которая должна была привести к созданию в Норвегии «образ-
цового» оккупационного режима по примеру Дании, где уровень коллаборационизма был весьма 
высок, не привела к желаемому результату по превращению страны в союзника Третьего рейха. 
Большинство населения страны не желало сотрудничать с оккупантами. Поэтому к осени 1940 г. 
они перешли к более решительным и жестким действиям. Гитлеровцы произвели массовые аре-
сты норвежских коммунистов и запретили их печатные органы. 25 сентября 1940 г. они разогнали 
Административный совет и создали новый орган — Государственный совет, который подчинялся 
непосредственно рейхскомиссару Тербовену. Этот совет состоял в основном из членов партии 
«Национальное единение» Квислинга. Эта же партия оставалась единственной в стране, так как 
деятельность всех остальных была запрещена.

Квислинговцы приступили к политике насильственного внедрения нацистских идей в нор-
вежское общество. К школьным учителям, под угрозой потери работы, предъявлялось требование 
вступления в «Национальное единение». В квислинговское движение в обязательном порядке во-
влекались дети и подростки с 10 до 18 лет. Идеологическому насилию подвергалась лютеранская 
церковь Норвегии, которая отказывалась проповедовать нацистские идеи верующим. К нацист-
ской пропаганде насильственно привлекались деятели культуры, что привело к забастовке веду-
щих театров страны и замене их директоров на сторонников Квислинга. Среди забастовщиков 
были проведены аресты, последовали угрозы расстрелов. Гитлеровцы были крайне раздражены 
неповиновением норвежцев в условиях их подготовки к нападению на СССР. 

После начала Великой Отечественной войны гитлеровцы пытались активно использовать ан-
тисоветскую пропаганду для укрепления своего положения в Норвегии, агитировали доброволь-
цев для войны на Восточном фронте. За время военных действий гитлеровцам удалось привлечь 
на свою сторону 15 тыс. норвежцев, из них реально в боевых действиях участвовало 7 тыс. че-
ловек, в том числе под Москвой, Ленинградом, Ростовом, на Кавказе. Однако чисто норвежских 
подразделений в годы войны создано не было [5]. 

Начало войны с СССР усилило движение активного сопротивления гитлеровским властям, 
началось массовое забастовочное движение, на которое оккупанты ответили невиданными ранее 
репрессиями. 31 июля в Норвегии было объявлено чрезвычайное положение. Двое руководителей 
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профсоюзов были казнены, в стране вводились военно-полевые суды. Были арестованы ректор 
и несколько профессоров университета в Осло. Непокорных представителей интеллигенции и 
студентов впоследствии стали отправлять в концлагеря и на принудительные работы в Северную 
Норвегию. У населения были изъяты радиоприемники [7, с. 49—50]. 

Ужесточилась политика властей по отношению к евреям. Им было запрещено работать го-
сударственными служащими и адвокатами. Вводился запрет смешанных браков, удостоверения 
личности евреев помечались буквой «J» [2].

Логическим завершением этого этапа эволюции оккупационного режима в Норвегии стало 
создание 1 февраля 1942 г. «национального», по сути нацистского, правительства во главе с Квис-
лингом, что вызвало новую волну противодействия оккупантам и активизацию норвежского Со-
противления.
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Значительным вкладом в разгром захватчиков стала партизанская борьба, в изучении которой 
выделяются два историографических периода: первый — советский (1941 — конец 1991 г.); вто-
рой — белорусский (с конца 1991 г. и по сей день). 

В советской историографии Великой Отечественной войны история партизанских формирова-
ний являлась важнейшим тематическим блоком. За 1947—1991 гг. по партизанской тематике было 
защищено 43 диссертации, в том числе 2 докторские. 

Несмотря на то что отсутствовал доступ ко многим архивным материалам, большинство из 
которых были исключены из научного обихода, были достигнуты определенные успехи в доку-
ментальном освещении истории партизанского движения. В 1952 г. Институтом истории партии 
при ЦК КПБ издан «Сборник листовок всенародной партизанской борьбы в Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны», в который была включена незначительная часть (323 единицы) 
фонда листовок, обращений ЦК КП(б)Б, ЦК комсомола, подпольных партийных и комсомольских 
организаций, партизанских отрядов, действовавших на временно оккупированной территории 
Беларуси [9]. В него не вошли те документы, которые, по мнению авторов сборника, могли как-то 
подорвать репутацию государства.

Благодаря усилиям ученых и архивистов увидел свет трехтомный сборник документов и мате-
риалов о партизанском движении в Беларуси «Всенародное партизанское движение в Белоруссии 
в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944)» [7].

Опубликованные сборники имеют ряд недостатков и недоработок: опускаются части докумен-
тов, не относящиеся непосредственно к теме, в ряде случаев имеет место исправление без объяс-
нения фамилий, имен, географических названий, замена названий современными, что нарушает 
принцип историзма. 

Партийные документы, в которых содержались официальная точка зрения, методологиче-
ские основы научного познания проблемы, направляли усилия ученых на первоочередное изуче-
ние определяющей роли коммунистической партии в организации и становлении партизанского 
движения, что еще более сужало поле научной деятельности. Тем не менее в советский пери-
од обстоятельно рассмотрены вопросы зарождения и развития партизанской борьбы, структуры 
партизанских сил, стратегии и тактики боевой и организационной деятельности партизан, жизни 
населения в партизанских зонах, взаимодействия партизанских формирований с частями Красной 
Армии, помощи советского тыла партизанам. Самой значимой работой белорусских историков со-
ветского периода, в написании которой принимали участие 34 научных сотрудника из высших на-
учных и учебных заведений, является трехтомное фундаментальное издание «Всенародная борьба 
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в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны», 
которое вышло из печати в 1983—1985 гг. [6]. В исследовании вместе с партийными архивами 
были использованы, хотя и в незначительной степени, документы противника, обнаруженные в 
архивах Советского Союза, Германской Демократической Республики и Польской Народной Ре-
спублики.

В советский период увидела свет монография А. Ф. Хацкевича и Р. Р. Крючка «Становление и 
развитие партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР» [22], являющаяся един-
ственным специальным изданием в отечественной историографии, посвященным непосредствен-
но дружбе народов на оккупированной территории в годы войны.

Еще одним значимым достижением белорусских историков стала книга «Партизанские фор-
мирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — июль 1944)», из-
данная в 1983 г., в которой раскрыта организационная структура партизанских сил в Беларуси 
[17]. Несмотря на то что в книге приведены сведения не обо всех отрядах, действовавших опре-
деленное время на территории Беларуси, в первую очередь тех, которые не подчинялись БШПД, 
неполными являются данные по количеству партизан, вышедших в советский тыл, отсутствует 
подсчет общего численного состава отрядов и бригад, издание не потеряло своей актуальности 
и сегодня.

Определяющей чертой историографии 1940—1980-х гг. является положение о всенародном 
характере партизанского движения на временно оккупированной территории, о руководящей ро-
ли партии в народной борьбе. Для доказательства тезиса о том, что коммунистическая партия 
являлась вдохновителем и организатором героической борьбы народа в тылу врага, приводились 
соответствующие документы того времени, цитировались ленинские мысли о необходимости и 
обязательности руководства партизанскими действиями со стороны партийных органов и т.д. Од-
нако серьезного изучения деятельности партии в большинстве случаев не проводилось. Общий 
вывод работ, посвященных борьбе населения Беларуси на временно оккупированной территории в 
годы войны, сводился к следующему: «Партизанское движение, охватившее всю оккупированную 
врагом территорию нашей страны, было неразрывно связано с общим ходом событий на фронтах 
Отечественной войны, пользовалось всенародной поддержкой, опиралось на поддержку советско-
го тыла. По политической направленности оно имело ярко выраженный классовый характер. Это 
была самоотверженная борьба советских людей, возглавляемых Коммунистической партией, в 
защиту великих завоеваний Октября, свободы и независимости своей социалистической Родины, 
идеалов коммунизма. Это было сцементированное марксистско-ленинской идеологией, советским 
патриотизмом и социалистическим пролетарским интернационализмом, ленинской дружбой на-
родов общенародное движение, в котором объединились в священной ненависти к завоевателям 
все классы, социальные слои и группы, все нации и народности нашего общества во главе с его 
ведущей силой — рабочим классом…» [6, т. 3, с. 441].

Для всех работ характерны следующие особенности: ссылки на произведения основополож-
ников марксистско-ленинского учения, речи и работы партийных и государственных деятелей; 
отражение исторической правды партизанского движения в его положительных аспектах и игно-
рирование негативных моментов и процессов; ограниченная источниковедческая база (в основном 
использовались партийные архивы и фонды Белорусского государственного музея истории Вели-
кой Отечественной войны); догматизм в отношении партийных документов. 

Отличительной особенностью нового периода историографии является тот факт, что тема со-
ветского партизанского движения перестала быть приоритетным направлением исследований. По 
проблеме защищено всего 6 кандидатских диссертаций. Не произошло существенного прорыва 
и в документальном освещении партизанской борьбы. Среди документальных изданий необхо-
димо отметить подготовленный совместными усилиями сотрудников Национального архива Ре-
спублики Беларусь и Национальной библиотеки Беларуси сборник «Партизаны в операции “Ба-
гратион”», который стал продолжением публикации документов, посвященных партизанскому 
движению в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, начавшейся еще в 1960-е гг. В изда-
нии представлены 200 малоизвестных документов и материалов, из которых только 5 были ранее 
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опубликованы. Расположенные в хронологическо-тематическом порядке документы включают 
приказы, распоряжения, директивы, шифротелеграммы, радиограммы, планы, отчеты, докладные 
записки, информационные письма, справки, сводки, донесения, рапорты и др. [18].

За 1992—2021 гг. не издано ни одной коллективной монографии, равной трехтомнику «Все-
народная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отече-
ственной войны». Однако изучение данной проблемы вовсе не приостанавливалось, она нашла 
отражение в монографиях К. И. Доморада [8], В. И. Кузьменко [13].

Весомый вклад в становление и развитие партизанского движения внесли сотрудники орга-
нов внутренних дел и государственной безопасности. Исследование данной проблемы началось 
в советские времена. Однако большинство изданий, диссертационных работ имели закрытый ха-
рактер и были недоступны для общественности, в том числе и научной. Разнообразные формы 
вооруженной борьбы с нацистским агрессором на оккупированной территории Беларуси сотруд-
ников органов внутренних дел и госбезопасности нашли отражение в монографиях А. В. Шаркова 
«НКВД Беларуси в вооруженной борьбе с нацистским агрессором и националистическим подпо-
льем в годы Великой Отечественной войны» [23], И. В. Кеза и В. В. Мороза «Сквозь годы и грозы 
ХХ века» [12].

 Отмечая успехи первых партизанских формирований, исследователи выделяют и недостат-
ки, которые снижали эффективность их боевой деятельности: формирование отрядов и групп без 
учета специфики районов их базирования, отсутствие в составе формирований жителя или уро-
женца мест, в которых им предстояло действовать, недостаток вооружения, обмундирования и 
продовольствия, отсутствие взаимодействия руководства НКВД с территориальными подразделе-
ниями и командованием воинских частей. Имели место случаи, когда чекистские отряды и группы 
принимались отступающими частями Красной Армии за вражеских диверсантов и подвергались 
аресту или разоружению.

Характерной особенностью периода стало появление специальных глав, разделов, посвящен-
ных вооруженной борьбе партизанских формирований, в коллективных изданиях. В частности, в 
качестве отдельных разделов проблема партизанского движения рассматривается в совместном 
фундаментальном издании белорусских и российских историков «Страна в огне» [20], работах 
белорусских ученых «Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне» [5], 
«Беларусь. 1941—1945: Подвиг. Трагедия. Память» [4]. 

Своеобразным подведением итогов в исследованиях 1990-х — начале 2000-х гг., посвященных 
движению Сопротивления, стала подготовленная в 2005 г. коллективом авторов книга «Беларусь 
в годы Великой Отечественной войны: 1941—1945 гг.», в которой указанной проблеме отведен 
раздел «Антифашистское Сопротивление на территории Беларуси» [3].

В белорусский период особое внимание уделялось раскрытию вопросов, которые ранее не 
получили должного освещения. Усилия исследователей были преимущественно направлены на 
изучение Армии Крайовой (АК), взаимоотношений партизан и населения. Объективная оценка 
деятельности АК в Беларуси содержится в работе А. М. Литвина, который отмечает, что, с одной 
стороны, советские партизаны и формирования АК, имея одного врага, объективно находились по 
одну сторону баррикады, что способствовало развитию между ними нормальных добрососедских 
отношений. С другой стороны, политические отношения советского руководства и лондонского 
польского правительства, прежде всего его претензии на земли Западной Беларуси, делали невоз-
можным долгосрочное сотрудничество и приводили к неизбежному конфликту между аковцами и 
советскими партизанами. Обострению отношений способствовали факты сотрудничества отдель-
ных отрядов АК с оккупационными властями и вермахтом. Отмежевание Лондонского правитель-
ства и руководства АК в Варшаве от такой тактики существенно на ситуацию не влияли, которая, 
как справедливо отмечает А. М. Литвин, постепенно перерастала в жестокую гражданскую войну 
[14, с. 125].

Отношения советских партизан и Армии Крайовой, которые эволюционировали от сотрудни-
чества к борьбе между ними, рассмотрены в двухтомном издании белорусских историков «Риж-
ский мир в судьбе белорусского народа. 1921—1953 гг.». Однако даже в период совместной борь-
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бы против германских оккупантов, как отмечено в VIII разделе «Западные области БССР в годы 
Великой Отечественной войны», основной целью аковцев на оккупированной территории Бела-
руси «было спасение арестованных участников польского подполья… К настоящему моменту не 
установлено ни одного факта, когда аковцы проводили бы вооруженные действия, которые имели 
цель спасения жителей белорусских деревень» [19, с. 145].

В советской историографии неисследованной была проблема потерь, вызванных деятельно-
стью на оккупированной территории партизанских судов, которые рассматривали преступления 
партизан. Большая заслуга в освещении данного вопроса принадлежит А. А. Ковалене, который 
во многих научных работах приводит данные о половозрастном, национальном составе расстре-
лянных по приговору партизанских судов за весь период оккупации, показывает динамику выне-
сения приговоров по годам [10, с. 85—89]. Приведенные сведения сгруппированы в пяти табли-
цах. Анализ таблиц, подтвержденный архивными данными, свидетельствует, что к высшей мере 
наказания за весь период сопротивления было приговорено 2345 человек, что составляет 5,2% от 
всех понесенных партизанами потерь. Документальные опубликованные источники показывают, 
что к ответственности привлекались представители всех национальностей и социальных групп 
независимо от занимаемых должностей, что является свидетельством равенства всех участников 
партизанского движения перед законом военного времени.

Историки не обошли вниманием и негативные моменты в освещении партизанской темы. Так, 
как отмечает К. А. Карчевский, в Западной Беларуси возникали конфликтные ситуации, вызван-
ные методом заготовки продуктов питания для партизанских отрядов и бригад, метко названным 
крестьянами «бомбежкой», согласно которому для обеспечения питанием за каждым отрядом ко-
мандование закрепляло одну или несколько деревень. В некоторых случаях партизаны забирали у 
населения последнее, несмотря на материальное положение семей [11, с. 15].

Аргументированным представляется вывод Е. Павловой, сделанный на основании архивных 
материалов, что «документы содержат примеры как их тесного сотрудничества, так и противосто-
яния. Война заострила проблемы и конфликты, которые существовали на протяжении предыду-
щих десятилетий и даже столетий. Успехи народных мстителей напрямую зависели от поддержки 
мирного населения. Большая часть конфликтов имела локальное неполитическое происхождение. 
Поэтому чем больше партизаны учитывали законные потребности и интересы местных жителей, 
тем значительнее была их поддержка» [16, с. 91].

Одновременно в некоторых изданиях оспаривается тезис о всенародном характере сопротив-
ления на временно оккупированной территории Беларуси. Показательной в этом смысле являет-
ся книга польского историка Ю. Туронка «Беларусь под немецкой оккупацией», в которой автор 
заявляет, что всенародный характер партизанской борьбы связан со стремлением властей БССР 
придать ей такой характер [21, с. 99].

Выводы, сделанные польским исследователем, поддержал белорусский историк В. В. Бара-
баш, который утверждает, что «в отношении региона Западной Беларуси не совсем приемлемой 
является распространенная в советской историографии формулировка всенародной борьбы про-
тив гитлеровских оккупантов. Поскольку в этом регионе существовали и другие политические 
движения, которые имели личные цели и влияние среди местного населения, в том числе и поль-
ское движение Сопротивления. Здесь формировался и основной состав белорусских коллабораци-
онистских организаций» [2, с. 118]. 

Еще дальше пошел В. Акудович, который назвал партизанскую войну чужеродной для бело-
русов. «Модель жесткого сопротивления оккупации, — утверждает автор, — была навязана бело-
русам Россией» [1, с. 62]. 

Разнообразные факты, в том числе и архивные материалы, дают право утверждать, что выво-
ды Ю. Туронка, В. Барабаша, З. Шибеки, В. Акудовича не соответствуют исторической правде. 
В отрядах и бригадах насчитывалось 374 000 человек, а через партизанские резервы прошли поч-
ти 400 тыс. местных жителей. Цифры, которые приводят белорусские историки, подтверждает и 
современный немецкий историк Х. Герлах, который считает, что количество участников воору-
женной борьбы «составляет в общем 374 000 партизан, среди которых 283 000 бойцов. К тому же 
в партизанском резерве находилось почти 400 тысяч человек» [15, с. 153]. Понятно, что активное 
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участие в борьбе могла принять только часть населения, которая проживала на территории Бела-
руси, захваченной германскими войсками. Дети, люди старшего возраста, инвалиды, женщины в 
большинстве своем не могли участвовать в вооруженной борьбе. Но именно на их поддержку и 
помощь опирались активные участники борьбы. История партизанской борьбы свидетельствует, 
что это сложный общественно-социальный процесс, составная часть общей борьбы с целью раз-
грома врага. Партизанская борьба может быть эффективной и успешной только при поддержке 
большинства населения оккупированной территории. А это нельзя навязать, поэтому вооруженная 
борьба с германскими оккупантами была самобытным явлением, никто не экспортировал парти-
занское движение со стороны.

Таким образом, несмотря на существование определенной части коллаборационистов сре-
ди белорусского населения, нет оснований отказываться от народного характера партизанского 
движения. Вместе с тем необходимо отметить, что только с осени 1943 г. партизанское движение 
приобрело поистине всенародный характер. Как показывает анализ документальных источников 
и опубликованной литературы, в начальный период Великой Отечественной войны проблематич-
но говорить о единстве белорусского народа. Вместе с патриотическим подъемом, который был 
характерен прежде всего жителям восточной Беларуси, имели место и тенденции идейно-полити-
ческого размежевания общества. Это было обусловлено рядом объективных и субъективных фак-
торов: недовольство части населения репрессивной политикой И. Сталина в отношении жителей 
присоединенных в 1939 г. территорий, противоречия в политической жизни БССР, внешняя по-
литика СССР накануне войны, поражения Красной Армии, широкая пропагандистская кампания 
оккупационных властей по формированию среди населения антисоветских настроений.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что историография партизанской борьбы 
прошла в своем развитии периоды, которые имеют свои специфические черты и особенности, 
обусловленные как субъективными, так и объективными причинами. В советской историогра-
фии партизанская тематика занимала приоритетное место. За период 1940—1980-х гг. по истории 
вооруженной борьбы на оккупированной территории Беларуси подготовлены фундаментальные 
исследования, монографии, сборники документов, защищены кандидатские и докторские дис-
сертации. Характерная особенность этих работ — акцент на организующую и руководящую роль 
коммунистической партии в зарождении и становлении партизанского движения на оккупиро-
ванной территории Беларуси. Особенностью белорусского периода является освоение новых на-
правлений исследований, которые в советские времена по разным причинам оставались вне поля 
зрения исследователей. Предметом дискуссии стали характер борьбы на оккупированной терри-
тории, роль партии в организации и руководстве сопротивления оккупантам. Опубликованный 
исследователями материал свидетельствует о том, что партизанская борьба в Беларуси по органи-
зованности, количеству участников, формам и средствам превосходила все европейские страны. 
Операции «Рельсовая война» и «Концерт» не имеют себе равных в европейской истории.
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Идеи младоконсерваторов и формирование идеологии нацизма 
в Третьем рейхе 

В работе проводится сравнительный анализ идей значимых младоконсерваторов и основных положений нацист-
ской идеологии. Младоконсерваторы представляли собой философское и политическое движение в Германии 20— 
30-х годов прошлого века. Представители этого направления стремились найти выход из социоэкономического кри-
зиса немецкой республики и видели его в необходимости «революции справа». Использование аналитического мето-
да в процессе изучения текстов некоторых младоконсерваторов и современных специалистов в данной области, со-
поставление идей правых интеллектуалов с основными положениями нацизма позволяет сделать следующий вывод: 
некоторые влиятельные немецкие политические мыслители и правоведы, такие как О. Шпенглер, А. Мёллер ван ден 
Брук, Э. Юнгер и другие, совершили большую теоретическую работу по обоснованию антилиберальных, авторитар-
ных и гегемонистских тенденций в идеологии нацистской Германии. Многое из того, что имелось в теоретическом ар-
сенале младоконсерваторов, было использовано германскими национал-социалистами в своих антигуманных целях. 

Ключевые слова: младоконсерваторы, консервативная революция, Третий рейх, нацистская идеология.

Немецкое государство в начале 1930-х годов подпало под власть нацистов. Мотивируемые 
реваншистскими настроениями после поражения в Первой мировой войне национал-социалисты 
Германии восстанавливали былую экономическую, политическую и военную мощь Германии. 
В первые годы своего правления нацисты были достаточно скромны в отношении масштабов 
своих будущих «свершений». Как заявлял Йозеф Геббельс в 1933 г. сразу после прихода Адоль-
фа Гитлера к власти: «Национал-социализм — это совершенно немецкий феномен. Это можно 
понять только в рамках немецких условий и сил» [4]. Но позже аппетиты разгорелись, и, уже ни-
чего не стесняясь, немецкие национал-социалисты объявили своей целью мировую гегемонию 
«Третьего рейха», подкрепив все это учением о превосходстве арийских народов над прочими. 
Руководители НСДАП провозгласили необходимость расширения жизненного пространства для 
своего народа, разделив сферы влияния с союзниками. Население завоеванных стран, согласно за-
мыслам фашистов, должно было быть частично уничтожено, а частично использовано в качестве 
бесплатной рабочей силы. Подобные чудовищные по своему содержанию планы в целом вписы-
вались в общую идеологию национал-социалистов, разработанную ими еще в 1920—1930-е гг., 
и определенный вклад в это дело внесло общественно-политическое движение, возглавляемое 
младоконсерваторами. 

В связи с этим нашей задачей является попытка определения и уточнения роли младоконсер-
ваторов в деле разработки нацистской идеологии. Нам представляется, что окончательная точка в 
этом вопросе еще не поставлена. Актуальным является выяснение вопроса о том, насколько пред-
ставители исследуемого движения могли нести моральную ответственность за свое вольное или 
невольное пособничество в обосновании преступной идеологии и практики нацизма.

Кто такие младоконсерваторы?
Младоконсерваторы — это часть более общего социально-политического движения «консер-

вативная революция», возникшего в Германии на волне кризиса 1918—1919 гг., обусловленного 
поражением Германии в Первой мировой войне [13, с. 101]. Они сознательно отделяли себя от 
классического консерватизма, отсюда и название — молодые консерваторы, или консервативные 
революционеры. Это было интеллектуальное течение, и существовало оно в пространстве герман-
ского послевоенного национализма [1, с. 29]. Как пишет О. Э. Терехов, «“консервативная рево-
люция” была попыткой создания нового немецкого консерватизма и национализма радикального 
характера. К числу характерных черт “консервативной революции” обычно относят: национализм, 
антилиберализм, противопоставление немецкого народного духа и немецкой культуры ценностям 
западной цивилизации, поиск особого пути исторического развития Германии в русле “немецкого 
(прусского) социализма”, идею корпоративного государства, бескомпромиссную борьбу против 
Веймарской республики» [12, с. 5—6].
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А. Ф. Филиппов указывает на то, что «консервативные революционеры — это те, кто настроен 
против ка питализма и либерализма, но также и против интер националистского социализма, кто 
придает большое значение таким категориям, как “народ” и “народ ный дух”, кто ставит государ-
ство выше общества» [14, с. 103]. 

Младоконсерваторы отказывались от рационализма и тяготели к тотальной мифологизации 
политической и духовной жизни германского народа. «Консервативные революционеры» созда-
вали свое, оторванное от действительности мироустройство, в котором гармонично переплетают-
ся немецкая душа, сильное немецкое государство и дух времени в качестве главного ориентира 
развития социума [1, с. 82]. Главным врагом этому направлению политической мысли становится 
либерализм, который якобы навязан англичанами и совершенно чужд духу германского народа. 
Один из лидеров новых молодых консерваторов Артур Мёллер ван ден Брук написал эссе с не-
двусмысленным названием «В либерализме гибнут народы». 

К числу ярких представителей младоконсерваторов относят Освальда Шпенглера, Артура 
Мёллера ван ден Брука, Карла Шмитта, Эдгара Юлиуса Юнга, Ханса Фрайера, Эрнста Юнгера и 
ряд других деятелей консерватизма в Веймарской республике.

Немецкий социализм в представлении младоконсерваторов
Немецкий философ начала XX века Освальд Шпенглер стал значимым идеологом данного 

движения. В работе «Пруссачество и социализм» он изложил идеи, легшие в основу политиче-
ской программы младоконсерватизма. Шпенглер полагал, что формы политического и социаль-
ного устройства определенного народа невозможно эффективно транслировать другим, так как 
они вписаны в плоть и кровь нации, отражают ее суть, являясь природными и врожденными. Он 
утверждал, что в реальности нация никогда не выбирает определенные формы правления и идео-
логии. Это все только внешние покровы, а не сущность. То, что запечатлено в конституции, само 
по себе не имеет никакого значения. В действительности важно только то, что использует из всего 
этого народный инстинкт [15, с. 30]. 

Народный инстинкт у немцев представляет собой тяготение к социалистическому устройству 
общества, социализм должен быть в крови народа, его невозможно навязать или привить. Шпен-
глер заявляет претензию на монополию на социализм: «Мы, немцы, социалисты и были бы ими 
даже в том случае, если бы о социализме никогда ничего не говорилось. Другие народы не могут 
быть социалистами» [15, с. 9]. 

Важной для обоснования «прусского социализма» у Шпенглера является идея о том, что не-
мецкий народ — это народ-труженик, типичными признаками которого представляются дисци-
плина и иерархическое соподчинение. «Каждый истинный немец — рабочий. Таков стиль его 
жизни» [15, с. 19]. Из данной характеристики германцев и становится возможным вывод о том, 
что последние тяготеют к социализму, так как социализм делается рабочими и для рабочих. Коль 
скоро любой немец по своей природе труженик-рабочий, то нация рабочих и есть социалистиче-
ская нация. Идею Шпенглера о немце как рабочем и социалисте поддерживали другие представи-
тели революции справа, в частности Артур Мёллер ван ден Брук и Эрнст Юнгер.

Артур Мёллер ван ден Брук — автор концепции Третьего рейха, изложенной им в одноимен-
ном произведении, вышедшем в 1923 г. Как известно, нацисты переняли у последнего название 
империи «Третий рейх», хотя официально использовали его не всегда, а также заимствовали со-
единение национализма и социализма. Одновременно со Шпенглером А. Мёллер ван ден Брук 
развивал идею национального социализма. С социализмом немцев он и связывал создание буду-
щего государства, полагая, что социализм может выступить его основой. По мысли ван ден Бру-
ка, «каждый народ имеет свой собственный социализм», способный обеспечить политическое 
возрождение государства [7, с. 85]. В его понимании пролетариат не являлся особой социальной 
группой, так как любой немец по своей природе есть работник и представитель героического ти-
пажа, а не торгашеской души, как у англичан или американцев. Социализм немцев естественен и 
представляет собой добровольное сотрудничество предпринимателя и рабочего, которых объеди-
няют общие национальные ценности [8, c. 130]. 

Существует мнение, что прямой ответственности А. Мёллер ван ден Брук за свои протофа-
шистские идеи не несет, так как его программа имела несколько другое наполнение по сравнению 
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с нацистской [7, с. 5]. Кроме того, от сотрудничества с Гитлером А. Мёллер ван ден Брук, как 
известно, отказался. Лейтмотивом идеологии последнего является критика либеральной демокра-
тии. Современный немецкий исследователь Себастьян Маас полагает, что довольно расплывчатое 
теоретизирование Мёллера ван ден Брука нельзя отождествлять с национал-социализмом НСДАП 
[7, с. 75]. В то же время немецкого консерватора вполне можно обвинить в последовательном 
«германоцентризме» и приписывании немцам некой сверхнациональной миссии, предопределен-
ной их якобы уникальными ценностями, которых нет «ни в одной другой стране» [7, c. 125—126]. 
Эти ценности, объединяющие немцев, могут реализоваться только в могущественном государ-
стве, которое и будет Третьим рейхом, полагал Артур Мёллер ван ден Брук. 

Достаточно обстоятельно и глубоко обозначенную выше тематику разработал Эрнест Юнгер, 
которому принадлежат такие произведения, как «Рабочий. Господство и гештальт» и «Тотальная 
мобилизация». «Юнгер был крупнейшим идеологом сил, из недр которых вырос фашизм. Имеют-
ся свидетельства его высокой оценки роли и личности Гитлера, его заслуг в отношении Германии. 
Юнгер видит его в ряду великих революционеров» [16, с. 47], — считает Ю. Н. Солонин. 

Юнгер унаследовал антилиберальный и антидемократический настрой Шпенглера, также 
свойственный нацистам, разрабатывая свой проект тотальной мобилизации общества и диктату-
ры рабочего. «Господство, то есть преодоление анархических пространств посредством нового 
порядка, возможно сегодня только как репрезентация гештальта рабочего, выдвигающего при-
тязание на планетарную значимость» [16, с. 291], — заявлял Юнгер в 1932 г. Как отмечает М. А. 
Гузикова, «основные мотивы, конституирующие юнгеровскую философию “тотальной мобилиза-
ции”, — это война, техника и отрицание ценностей Просвещения: рационализма и персонализма, 
кульминирующаяся в отрицании бюргерского миропорядка» [6, с. 40]. 

Юнгеру представляется картина тотального государства с харизматическим вождем во гла-
ве, причем германцам подчиняются прочие нации, так как государство выходит далеко за рамки 
своего народа, охватывая огромные просторы, превращаясь в империю. В конечном итоге «репре-
зентативность юнгеровского проекта “тотальной мобилизации” очевидна. Тоталитарные режимы 
провели мобилизацию масс; рабочий, герой труда стал основным носителем идеалов большевиз-
ма и национал-социализма» [6, с. 141—142].

Характерной чертой идеологии новых германских консерваторов было стремление к тоталь-
ной милитаризации общества и связанная с ним идея о войне как естественном и необходимом яв-
лении в жизни человечества. О. Шпенглер по этому поводу писал: «Все, что по своей внутренней 
сущности стало человеком или человеческим творением, жертвует человеком. Идеи, вошедшие в 
кровь, в свою очередь требуют крови. Война есть вечная форма проявления высшего человече-
ского бытия, и государства существуют ради войны» [6, с. 85]. Э. Юнгер рассматривал войну как 
важную часть гигантского процесса работы и мобилизации всех общественных ресурсов. «“То-
тальная мобилизация” была возможна в “тотальном” государстве. Модель такого государства бы-
ла создана К. Шмиттом» [6, с. 79]. 

Идею войны как природной необходимости и сущности человеческого общества культиви-
ровал еще один представитель «консервативной революции» Ханс Фраер [5]. На первых порах 
Фраер открыто поддерживал национал-социалистический режим в Германии, но чем дальше, тем 
больше в нем разочаровывался. В конечном итоге самим лидерам НСДАП больше уже были не 
нужны столь интеллектуально одаренные попутчики вроде «консервативных революционеров». 
В то же время вождистский и милитаристский посыл последних в полной мере был использован 
нацистами. 

Гитлер в одной из своих речей, произнесенных в 1937 г., говорил: «Основной план Наци-
онал-социалистической программы состоит в том, чтобы упразднить либеральную концепцию 
личности и марксистскую концепцию человечества и заменить это на народную общность, уко-
рененную в почве и связанную узами общей крови» [5]. Очевидно, что под данной «программой» 
подписались бы многие представители «консервативной революции», и понятно, что эти идеи и 
были заимствованы у последних. 
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Два взгляда на деятельность младоконсерваторов 
Исследователи, занимающиеся данной проблемой, разделились на два лагеря. Например, А. В. 

Михайловский соглашается с Ханной Арендт, писавшей в отношении «консервативных револю-
ционеров», что «то, что эти безрассудные дети XX века делали или не делали, не имело никакого 
влияния на тоталитаризм, хотя оно и играло некоторую роль в ранних успешных попытках та-
ких движений заставить внешний мир воспринимать их учения серьезно» [9]. О. Э. Терехов так-
же считает, что движение «консервативной революции» не следует смешивать с нацизмом [12]. 
К числу тех, кто не склонен обвинять младоконсерваторов в прямом пособничестве нацистам, 
можно отнести А. М. Руткевича [10] и западного исследователя Роджера Вудса [17].

Ко второй группе исследователей, более строго оценивающих деятельность младоконсерва-
торов, мы относим С. В. Артамошина, который полагает, что «творческое наследие теоретиков 
“консервативной революции” способствовало адаптации нацистского учения в германском обще-
стве и приходу фашистов к власти» [1, с. 96]. Себастьян Маас отмечает, что «косвенное участие 
Консервативной революции в захвате власти НСДАП нельзя отрицать», но когда нацисты пока-
зали истинную свою сущность, развернув антигуманную деятельность, то в рядах представите-
лей «консервативной революции» «быстро воцарилось неудовольствие» [7, с. 81]. Согласно А. Ф. 
Филиппову, «в веймарской Германии консервативные революци онеры не сливались с нацистами, 
но считается, что они “расчистили дорогу нацизму” в духовно-поли тической сфере» [14, с. 103], 
а в целом, по мнению последнего, «кон сервативная революция начинала с огромных на дежд и 
кончила ужасными катастрофами, после которых уже не смогла оправиться» [14, с. 142]. М. А. 
Гузикова считает, что движение «консервативных революционеров» имеет прямое отношение к 
деятельности нацистов и, следовательно, несет определенную ответственность за свои антигу-
манные идеи [6]. Наиболее жесткую позицию занимают А. Б. Галкин и П. Ю. Рахшмир, по их 
мнению, «идеологический арсенал, который был использован германскими фашистами для заво-
евания влияния на массы, утверждения своего политического господства в стране, установления 
в ней режима кровавого террора и развязывания захватнической войны, не был их собственным в 
прямом смысле этого слова. Он был результатом идеологических усилий консервативных теорети-
ков и публицистов, особенно принадлежавших к “обновленческому”, т.е. фактически экстремист-
скому, направлению в консерватизме» [3]. 

Заключение
Младоконсерваторы рассматривали нацистскую партию как организацию, способную помочь 

создать единую и сильную Германию, которая в будущем должна стать мировым гегемоном. Пра-
вые интеллектуалы, очевидно, хотели быть лидерами процесса возрождения сильного герман-
ского государства и всего того, что противоречило их убеждениям, они по началу не замечали. 
Младоконсерваторы отводили себе почетную роль духовных лидеров и теоретиков, а нацистам 
предоставляли быть «барабанщиками и солдатами революции». Но, как показала практика, прои-
зошла недооценка амбиций вождей НСДАП. Кроме того, младоконсерваторы и «консервативная 
революция» в целом на деле были достаточно разнородным движением, объединявшим людей с 
различными убеждениями и целями. Идеи и личности Шпенглера, Мёллера ван ден Брука, Юн-
гера и прочих были нужны Гитлеру и компании на раннем этапе — для привлечения герман-
ских интеллектуалов и формулирования идеологической базы. Позже нацисты перешли к методам 
устрашения и террора, жертвами которого становились все неугодные, в том числе и некоторые 
представители революции справа. Так, в 1934 г. был убит руками гестапо крупный теоретик но-
вых консерваторов Эдгар Юлиус Юнг. 
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Мотивы участия советских граждан в партизанском движении 
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В статье рассматриваются побудительные мотивы участия советских граждан в партизанском движении в годы 
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В отечественной и зарубежной историографии истории Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн получили освещение цели и масштабы партизанского движения, его социальные 
истоки и всенародный характер, результаты борьбы партизан. Не обойдены вниманием и причи-
ны участия советских граждан в движении сопротивления оккупантам на временно захваченных 
территориях нашей страны [20, с. 8—28].

В связи с продолжающимися попытками пересмотра причин, хода и последствий Великой 
Отечественной войны, причин победы и роли нашей страны в разгроме агрессора, мотивов борь-
бы советского народа в целом и партизанского движения в частности, которые особенно активно 
осуществляются в средствах массовой информации в ходе информационной войны Запада против 
России, есть необходимость вновь обратиться к этой теме.

В «новой» ревизионистской историографии и отчасти в учебной литературе [13; 26], вслед за 
немецкими генералами и представителями консервативного направления западной историографии 
[4; 9; 18], в большинстве случаев мотивирующие начала поступков советских людей сводятся к 
принуждению, страху, безальтернативности положения или в лучшем случае к традиционному 
русскому патриотизму.

К тому же Интернет, являющийся одним из важнейших источников информации для молоде-
жи и средством формирования ее сознания, буквально переполнен публикациями, которые пред-
ставляют партизан кровавыми убийцами и садистами, негодяями и подонками, антисемитами и 
бандитами. Следует отметить обилие подобных материалов о белорусских партизанах, что вызы-
вает возмущение автора — сына белорусского партизана [3; 5; 7; 11; 19; 24].

Организационно-управленческие вопросы, масштабы и результаты борьбы партизан получи-
ли освещение в новейших публикациях, авторы которых затронули трудности и проблемы, нега-
тивные явления в партизанской среде, опровергли отдельные фальсификации и черные мифы [1; 
2; 10; 20].

Процесс возникновения партизанских отрядов шел «снизу» и «сверху». Как отмечал в интер-
вью известный исследователь А. Р. Дюков, в начале войны жители захваченных районов в целях 
защиты «от массового террора нацистов создавали партизанские отряды. Причем не всегда совет-
ские» [5]. Одновременно шел «процесс сверху» — диверсионные группы, партизанские отряды 
забрасывались в тыл захватчиков или заранее создавались на территориях, которым грозила окку-
пация. Их подготовкой и руководством занимались партийные органы, НКВД, военная разведка, 
политуправление Красной Армии [5]. Процесс стихийного и организованного создания партизан-
ских отрядов в тылу врага шел на протяжении всего периода оккупации [1, с. 6].

Комиссар партизанского отряда «За Родину» А. И. Федоров, на основе личных воспоминаний 
и архивных документов описывая организацию партизанских отрядов, отмечал, что со всеми про-
водились собеседования, в ходе которых многим желающим отказывали по состоянию здоровья, 
и подчеркивал повседневное руководство подпольных райкомов и роль Орловского обкома партии 
в организации партизанского движения [12].
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Тем не менее утверждать, что партизанское движение было навязано «сверху», являлось ре-
зультатом принуждения, следствием нахождения «между двух диктатур» [26, с. 150], а главным 
мотивом поступков партизан было лишь стремление выжить, нет оснований.

В своих воспоминаниях большинство партизан отмечает добровольный характер вступления 
в ряды народных мстителей местных жителей. Несмотря на опасности и величайшие трудности, 
которые ежедневно приходилось преодолевать, большинство из них оказывали добровольную 
поддержку и помощь партизанам, многие заплатили за это своей жизнью [15; 16; 17; 23].

Партизанка В. П. Кожемякина отмечала, что никто не давал им задания, «сами решили бороть-
ся» [8]. «Трудно было отличить партизана от мирного жителя, — говорится в отчете о жизни в од-
ном из партизанских краев на Северо-Западе страны, — партизаны были в каждой семье» [1, с. 9].

Побудительные мотивы участия советских граждан были многообразны. Однако определяю-
щим было то, что в последние десятилетия предается умолчанию: нравственно и идейно участие 
людей в партизанском движении было не только добровольным, следствием многовекового исто-
рического опыта, но и новой системой ценностей советских людей, сформированных в 1920—
1940-е годы.

Анализ опубликованных и выложенных в сеть воспоминаний непосредственных участников 
партизанского движения свидетельствует о подлинных побудительных мотивах их участия, сре-
ди них стремление к защите своей земли, семьи, дома, свободы и независимости, неприятие ок-
купантов, установленного ими «нового порядка», политики постоянного унижения, истязаний и 
уничтожения советских людей в концлагерях, гетто, в ходе карательных операций, насильствен-
ного вывоза в Германию и оккупированные страны Европы на каторжные работы.

В. Тарас в своей книге воспоминаний, посвященной преимущественно негативным явлениям, 
с которыми он столкнулся и наблюдал в партизанском отряде, о содержании которой говорит и 
тот факт, что в Интернете ее выложили под названием «Воспоминания белорусского партизана о 
партизанщине», а радио «Свобода» посвятило ей несколько передач, тем не менее утверждал, что 
ушел в партизаны «добровольно, из глубоко патриотических соображений. И это был именно со-
ветский патриотизм. Я любил не просто Родину, я любил советскую Родину» [7].

В ряды партизан вступали коммунисты (16,2%), комсомольцы (21,1%) и беспартийные 
(62,75%), рабочие (30,1%), крестьяне (40,5%) и служащие (29,4%), мужчины и женщины, люди с 
низшим, средним и высшим образованием, представители разных национальностей, воины, ока-
завшиеся в окружении (64,1%), и подростки до 18 лет (9,3%) [1, с. 5]. 16-летний рабочий Олонец-
кого судоремонтного завода Б. Свистунов в июле 1941 г. записался в истребительный батальон, 
позже переформированный в партизанский отряд, чтобы «биться с ненавистным врагом вместе с 
Красной Армией» [26].

А. С. Хоняк после окончания Горьковского училища зенитной артиллерии служил в Белорус-
ском военном округе, где летом 1941 г. попал в окружение, а затем в фашистский концлагерь. По-
сле побега из концлагеря для военнопленных на Украине с 1942 г. вместе с двумя братьями воевал 
в партизанской бригаде в Лепельской партизанской зоне. В интервью А. Драбкину он утверждал, 
что из его родной небольшой деревни в партизаны ушли 28 человек и «никто не донес!» [16].

Характеризуя взаимодействие партизан с населением, он подчеркнул, что «без населения мы 
бы не выжили». В то же время за мародерство и предательство партизан расстреливали, «сти-
хия, анархия не допускались», а так называемые «зеленые», которые «под маркой партизан были 
грабителями», преследовались, предатели, немецкие пособники уничтожались. Дисциплину и 
порядок, поддержку партизан местным населением во многом объясняет авторитетом комиссара 
бригады В. Е. Лобанка, который «был высокообразованным, эрудированным, человечным» [16].

В течение интервью А. С. Хоняк подчеркивал, что «советское воспитание победило войну.  
…Это результат — всей нашей… жизни», а в итоге сделал вывод, что решающую роль в достиже-
нии победы сыграло поколение, воспитанное в 1920—1930-е годы [16].

Следует отметить, что многие участники партизанского движения не задумывались о мотивах 
своего выбора, характеризуя свои поступки и действия как необходимые, должные и неизбежные 
в условиях войны и оккупации, как свой долг перед Отечеством и продолжение служения ему. 
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Именно так, не рассуждая о мотивах, поступал рабочий-железнодорожник К. Арефьев. Будучи 
машинистом бронепоезда, он защищал Киев, затем воевал в истребительном батальоне, а попав 
в окружение, стал подпольщиком; после вместе с тремя братьями, матерью и отчимом сражался 
с оккупантами в партизанском отряде, закончив войну Героем Советского Союза [14]. Подобное 
отношение к участию в движении сопротивления характерно для многих тысяч других советских 
партизан.

Вместе с тем нельзя не отметить, что массовые экзекуции и казни, физические истязания, же-
стокие условия фашистского геноцида вызывали чувство священной мести, ненависть населения 
к захватчикам и их пособникам, подвигали его на оказание сопротивления, на защиту своего дома, 
семьи и Отечества.

А. И. Храмова отмечала, что побудительным мотивом для нее были «крик ребенка, которого 
бросают в колодец», «разрезанный пилой молодой парень», в результате чего «сердце просит: 
убивать их, убивать как можно больше, уничтожать самым жестоким образом» [8]. Партизанская 
связная В. М. Илькевич, которая мечтала стать учительницей, после сожжения деревни и убийства 
женщин и детей карателями, в ходе которых фашисты «стреляли и при этом веселились», стала в 
ряды народных мстителей [8].

Неприятие политики и подобной широко распространенной практики фашистских убийц, вы-
зываемые ими чувства и мотивы, побуждали многих стать народными мстителями.

Захватчики, столкнувшись с народным сопротивлением, первоначально в официальных доку-
ментах, печати и пропаганде характеризовали партизан фанатиками, коварными большевиками, 
лишенными народной поддержки, которые методами запугивания, насилия и террора принуждают 
население оказывать им помощь. Однако по мере нарастания масштабов партизанского движения 
и усиления сопротивления врагу, по-прежнему характеризуя партизан террористами, бандитами 
и грабителями, фашистские захватчики невольно признавали наличие исторических традиций и 
опыта ведения партизанской войны, традиционный русский патриотизм, поддержку партизан на-
селением оккупированных территорий.

Германская печать, ссылаясь на свидетельства солдат и офицеров вермахта, постоянно се-
товала на трудности и опасности борьбы против партизан, подчеркивая их поддержку местным 
населением. После посещения ряда оккупированных территорий рейхсминистр восточных ок-
купированных территорий А. Розенберг, сообщала одна из центральных немецких газет, заявил, 
что оккупационным властям «не удалось наладить сотрудничество с местным населением» [21]. 
Поддержку партизан гражданским населением признавали и другие немецкие издания и военно-
служащие [9].

Более откровенно о мотивах и масштабах писали шведские издания. Партизанская борьба по-
казала, утверждал в мае 1942 г. шведский журнал «Ню», «что война еще больше объединила рус-
ский народ», а партизаны пользуются симпатией населения, его поддержкой, подчеркивал приток 
новых людей в партизанские отряды [9].

Русские солдаты и партизаны, — пришла к выводу в июне 1942 г. другая шведская газета, — 
сражаются «ради защиты священной России и того общественного порядка, который построили и 
который считают лучшим в мире» [9].

Немецкий генерал-лейтенант Л. Рендулич, который воевал на разных участках советско-гер-
манского фронта, обобщая опыт партизанской войны, предвзято трактовал ее причины, отмечал 
«случаи принудительной записи в партизаны», тем не менее вынужден был признать, что «основ-
ная масса партизан состояла из добровольцев из местного населения» [18, с. 147—148].

Журналисты и другие представители союзных стран формировали свои представления и мне-
ния о советских партизанах опосредованно, на основе сообщений советской, немецкой и печати 
нейтральных стран, официальных сообщений и интервью. В отличие от их публикаций, характе-
ризующих бойцов и командиров Красной Армии, в которых, как правило, восхищались их муже-
ством и стойкостью, Красной Армией в целом, оценки партизанского движения были сдержан-
ными, а нередко и противоречивыми. Объяснялось это тем, как писал журналист Р. Паркер, что 
иностранные дипломаты в Москве стремились внедрить теорию о том, что «русский народ защи-
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щает не советский строй, но свое отечество», пытались «затушевать значение партизанского дви-
жения». С этой целью крупнейшее газетное агентство США «запретило своему корреспонденту 
передавать сообщения о партизанах» [24]. 

Не часто можно было встретить в союзной печати публикации, подобные статье руководителя 
корпункта “Time” в Москве Р. Лаутербаха, посвященной партии в войне, содержавшей признание 
ее руководящей роли в организации партизанского движения. Он подчеркивал, что члены партии 
были везде, включая «глубины лесов, чтобы организовать партизан», партия руководила ими «че-
рез членов партии, которые оставались на оккупированной территории» [29].

Мнения и оценки о мотивах участия в партизанском движении самих партизан, противника и 
союзников, людей разных возрастов, политической и мировоззренческой ориентации, жизненно-
го опыта и социального статуса, не однозначны. Тем не менее они выражали понимание событий 
их участниками и современниками и, по нашему мнению, опровергают ложные мифы и ложные 
представления, насаждаемые в массовое сознание в ходе информационной войны с целью дискре-
дитации народного подвига и роли нашей страны в разгроме агрессора.

Подводя итог, сошлемся на мнение объективного наблюдателя английского журналиста 
А. Верта, который работал в нашей стране в 1941—1946 гг., посещал осажденный Ленинград и 
другие районы страны. В своей книге, написанной на основе личных наблюдений и документов, 
он уделил внимание партизанам, посвятив им отдельную главу. Подводя итог своим наблюдениям 
и размышлениям, А. Верт писал, что уход в партизаны представлял опасность. Мотивы же были 
разные — патриотизм, национальная гордость, стремление к самосохранению от репрессий или 
угона в Германию, «привязанность к советскому строю». «Все эти побуждения оказывали влия-
ние, но степень его, очевидно, была разной в разных местах» [6, с. 516]. С выводом современника 
и наблюдателя событий нельзя не согласиться.
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На развертывание сопротивления в тылу немецко-фашистских войск влияние оказывали не 
только объективные и субъективные факторы, но и характер оккупационного режима, установив-
шегося в областях Центрального Черноземья в 1941—1943 годах. Он обеспечивался военно-по-
левыми комендатурами, в распоряжении которых находились воинские части, немецкая полевая 
жандармерия, полиция и гестапо. Оккупантов поддерживал созданный из числа гражданских лиц 
вспомогательный аппарат управления в составе обер-бургомистров округов, волостных старшин, 
сельских старост и полицейских формирований, часто выполнявших карательные функции. 

Отличительной особенностью оккупационных сил в регионе являлось участие в их составе 
итальянских и венгерских войск. Причем венгерские (мадьярские) солдаты относились к мирно-
му населению и военнопленным с большей жестокостью, чем военнослужащие немецкой армии. 
Венгерские оккупанты не ограничивались грабежом местного населения. С патологической не-
навистью они истребляли мирных граждан, не пытаясь скрывать следы кровавых преступлений. 
Факты массового истребления и убийства беззащитных женщин, стариков и детей становились 
предметом гордости и бахвальства среди палачей.

Коллаборационизм получил в регионе широкое распространение. С одной стороны, это пре-
пятствовало развитию партизанской борьбы и подполья. С другой — вызывало ненависть к пре-
дателям большей части местного населения, выражавшего сочувствие и оказывавшего помощь 
партизанам. Немецко-фашистские оккупанты вербовали во вспомогательные административные 
службы лиц, по различным причинам обиженных на советскую власть, а также тех, кто опасался 
рисковать собственной жизнью или безопасностью близких. В зоне действия партизанских отря-
дов вооруженные коллаборационисты, как правило, принимали активное участие в борьбе с ними.

В большинстве населенных пунктов для удержания в покорности гражданского населе-
ния прифронтовых и тыловых районов оккупанты использовали политику террора, устраивали  
публичные казни жителей. Особенно массовый характер истребление мирных жителей носило в 
районах базирования и деятельности партизанских формирований на северо-западе Центрального 
Черноземья. Уничтожая населенные пункты вместе с жителями, каратели отчитывались о разгро-
ме мнимых партизан, одновременно перекрывая источники поступления помощи и поддержки 
партизанам реальным. 

Они стремились внушить мирным гражданам веру в незыблемость «нового» фашистского 
порядка. Пропаганда новых общественных отношений осуществлялась как через агитационные 
материалы, так и через проведение новой социально-экономической политики. Эти мероприятия 
являлись составной частью системы мер, направленных на борьбу с партизанским движением. 
Жестокость оккупационных сил по отношению к местному населению вызывала ненависть к ре-
жиму, установленному немецко-фашистскими захватчиками, стремление внести посильный вклад 
в освобождение родной земли активизировало вступление в ряды народных мстителей.
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Оккупация территории Центрального Черноземья осуществлялась в два этапа: первый — в 
ходе битвы за Москву и осенне-зимнего наступления немецко-фашистских войск (октябрь — де-
кабрь 1941 г.); второй — в период Воронежско-Ворошиловградской стратегической оборонитель-
ной операции (июнь — июль 1942 г.). В ходе первого этапа гитлеровские войска захватили терри-
тории 50 из 66 сельских районов Курской области. В ходе второго этапа оккупации подверглись 
все восточные и юго-восточные районы Курской области (за исключением 17 сельсоветов Волов-
ского, Тербунского и Большеполянского районов) [13, с. 12]. В начале июля 1942 г. из 83 районов 
Воронежской области 29 подверглись оккупации полностью и 5 частично [20, с. 26]. К лету 1942 г. 
Курская область была поделена на 15 округов [25, с. 18]. При этом территории Дмитровского и 
Михайловского районов Курской области были переданы в Локотский округ Орловской области. 

Историки М. И. Семиряга и Б. Н. Ковалев подчеркивают, что никакая иноземная армия, дей-
ствующая в качестве оккупационной силы, не могла обойтись без сотрудничества с населением 
оккупированных территорий. Без этого оккупационная система была бы недееспособной [17, с. 5; 
11, с. 10].

Для контроля и поддержания порядка в городе и селах, осуществления карательных функций 
на оккупированных территориях создавалась вспомогательная полиция, состоявшая из местных 
жителей. Численный состав полиции в районах, оккупированных немецкими, венгерскими, ита-
льянскими войсками, был неодинаков: от нескольких десятков человек до нескольких сотен. Так, 
к декабрю 1942 г. в Курске насчитывалось до 300 полицейских, в Щигровском районе Курской об-
ласти — до 450 полицейских, из них 46 — в г. Щигры, 76 человек — на охране железнодорожных 
мостов [6, л. 4].

Из 265 полицейских, служивших оккупационным войскам на территории Россошанского рай-
она Воронежской области, большинство являлись выходцами из кулацких семей, были дезертира-
ми или уголовными элементами. Штат полиции в Шебекино составлял 233 человека, в том числе 
следователи, 2 оперуполномоченных, 9 начальников кустовых (участковых полиций), 3 начальни-
ка караула, 35 старших и 168 резервных полицейских [20, с. 13; 16, с. 99].

26 сентября 1942 г. в разведывательном бюллетене Курского областного управления НКВД от-
мечалось, что в зоне действия партизанских отрядов были созданы полицейские патрульные бата-
льоны численностью до 350 человек, вооруженные пулеметами и минометами [2, л. 12]. По мере 
активизации партизанской борьбы, особенно в северо-западных районах Центрального Чернозе-
мья, осенью 1942 г. численность полицейских гарнизонов возросла в несколько раз. К началу де-
кабря 1942 г. в населенных пунктах Дмитровского, Дмитриевского, Троснянского, Михайловского, 
Поныровского районов Курской, Кромского Орловской области, находившихся вблизи районов 
базирования отрядов 1-й Курской партизанской бригады, было сосредоточено 3635 полицейских 
и 2897 немецких, чешских и венгерских солдат [5, л. 16 об.]. Так, в Дмитровске находилось 770 
полицейских, в Дмитриеве — 270, в Михайловке — 1850, в Кромах — 260. Гарнизоны таких боль-
ших сел, как Красниково, Нижняя Кубань, Генеральшино, насчитывали по 15—25 полицейских.

Принцип формирования полиции был добровольно-мобилизационный. Большая часть поли-
цейских состояла из убежденных добровольцев — противников советской власти, другая — из на-
сильно мобилизованных местных жителей. Это особенно наглядно проявлялось в среде молодежи 
16—18-летнего возраста, которая служила в рядах полицейских формирований из-за боязни быть 
угнанными на работы в Германию. О характере формирования полицейских рядов отмечено и в 
докладной записке, которую представил старший инструктор 4-го отдела политуправления фронта 
батальонный комиссар И. Д. Калинин начальнику Политуправления Брянского фронта дивизион-
ному комиссару А. П. Пигурнову: «В полицейских отрядах — продавшееся местное население и 
много военнослужащих, оставшихся в окружении и в плену. Есть и средний начсостав. Сейчас 
они разлагаются и переходят к партизанам…» [22, л. 54]. Так, в Хомутовском районе Курской об-
ласти на протяжении долгого времени оккупантам не удавалось сформировать полицию, так как 
многие из местных жителей отказывались служить оккупантам [21, л. 294]. Поскольку желающих 
добровольно пойти на службу оказалось мало, была проведена подневольная мобилизация. Под 
ружье были поставлены мужчины 1884—1926 годов рождения. В результате был создан «рус-
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ско-немецкий батальон», насчитывающий 200 человек. Всего по Локотскому округу (куда входи-
ли Дмитровский и Михайловский районы Курской области) планировалось мобилизовать 19 000 
человек. Все уклонявшиеся подвергались аресту, их родственников репрессировали, сжигали по-
стройки, забирая скот, хлеб и другие ценности.

Если рядовой и младший командный состав полицейских состоял из лиц, вынужденных под 
угрозой служить оккупантам, то руководителей всех уровней полиции отличала верность и пре-
данность, с которой они служили «новому порядку», чисто патологическая ненависть к совет-
скому строю, к бывшим сослуживцам и соседям, особенно если среди них были семьи партизан. 
Именно так характеризовались начальник полицейского управления Курска Карпинский, первый 
начальник Курской полиции Д. В. Михайловский, начальник Медвенской районной полиции Кур-
ской области дважды судимый до войны И. И. Ильющенко, начальник Дмитриевской районной 
полиции Бердников, бывший бухгалтер М. В. Стотик, возглавлявший полицию г. Россоши Воро-
нежской области, и др. [1, л. 1—3; 20, с. 12]. В период службы они активно поддерживали поли-
тику оккупантов, проводили жестокие репрессии против партизан и подпольщиков, оставшихся 
за линией фронта.

Особой жестокостью по отношению к местному населению и патриотам, не желавшим со-
трудничать с оккупантами, отличались руководители Белгородской полиции — бывший инженер 
маслозавода Белых и его помощник Т. А. Спесивцев. Ранее являясь старостой села Мясоедово 
Белгородского района, Спесивцев активно боролся с партизанами. Например, 15 декабря 1941 г. 
он выследил и арестовал на явочной квартире разведчицу Белгородского партизанского отряда 
М. К. Ушакову, публично расстрелянную после жестоких пыток [8, л. 3].

С ноября 1941 г. в тылу гитлеровских войск действовал Беловский партизанский отряд, по-
мощь которому оказывали начальник полиции сл. Белой П. А. Ефременко и староста Новаков. 
В марте 1942 г. их отстранили от должностей за необеспечение борьбы с партизанами. Новым на-
чальником полиции стал бывший дорожный техник В. Э. Тимчук. Ему удалось привлечь на свою 
сторону предателей, выдавших место расположения отряда, и арестовать большую группу парти-
зан во главе с комиссаром отряда Т. Н. Трошкиным, казненным после пыток 16 апреля 1942 г. в 
районном центре. В результате действий предателей партизанский отряд прекратил существова-
ние [21, л. 296].

Решающую роль в разгроме Медвенского партизанского отряда Курской области сыграла ак-
тивная помощь оккупантам со стороны начальника районной полиции И. И. Ильющенко. Весной 
и летом 1942 г. он выследил и лично участвовал в казни партизанских связных К. С. Окунева и 
Т. М. Канунникова. В июне 1942 г. Ильющенко руководил операцией по аресту командира Мед-
венского отряда Т. В. Фильчакова, вскоре казненного оккупантами [21, л. 297]. 25 июля 1942 г. 
Ильющенко с напарником арестовал партизан Г. К. Агаркова и А. М. Козлитина, которые были 
расстреляны в Курске [1, л. 40]. По свидетельским показаниям местных жителей, Ильющенко 
подвергал жестоким пыткам захваченных в плен партизан, испытывая при этом садистское на-
слаждение.

Используя разные формы борьбы с партизанами, руководители полицейских формирований 
за поимку командиров отрядов, действовавших в Обоянском и Кривцовском районах Курской об-
ласти, весной 1942 г. обещали премию в сумме 4 тыс. марок и до 100 гектаров земли. Отдельно 
оплачивалась любая информация о партизанах и подпольщиках [11, с. 201].

Летом 1943 г. отдел «Смерш» 65-й армии арестовал 11 активных пособников оккупантов и 
участников карательных операций против партизан [15, с. 342]. Трое из них участвовали в рас-
стреле партизан Дмитриевского отряда и казни разведчицы В. М. Терещенко [15, с. 345]. Аресто-
ванный Половинкин в феврале 1942 г. навел карателей на место расположения Дмитриевского 
отряда, в результате чего погибли 12 партизан [15, с. 345—346].

Полицейские и другие военизированные коллаборационистские формирования принимали ак-
тивное участие в контрпартизанских акциях. В ноябре 1942 г. батальон Дмитровского ополчения 
РОНА Локотской республики вел бои против партизан в Дмитровском районе Курской области, 
в результате которых были уничтожены места их базирования, а потери народных мстителей со-
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ставили до 50 человек. Еще одно крупное боестолкновение курских партизан с бойцами бригады 
Б. В. Каминского произошло 1 января 1943 г. на станции Дерюгино [24, с. 125—126].

Полицейские формирования оказывали сдерживающее влияние на развертывание сопротив-
ления оккупантам не только в сельской местности, но и в крупных городах Центрального Черно-
земья. В Курске с декабря 1942 г. должность начальника полиции 5-го (Ямского) района занимал 
бывший машинист М. Н. Кох. Он сумел создать широкую осведомительную сеть, что содейство-
вало аресту железнодорожного подполья в Курске и Щиграх.

С приближением войск Красной Армии к границам Воронежской и Курской областей поли-
цейские, активно служившие оккупантам, меняли места жительства, пытаясь скрыться от пред-
стоящего возмездия. Увеличилось число полицейских, переходивших на сторону партизан. Так, в 
оперсводке штаба партизанского отряда им. Ворошилова № 2 от 25 февраля 1943 г. сообщалось: 
«В результате проведенной работы в Хомутовском, Конышовском, Дмитриевском районах поли-
ция по главе с начальником полевой жандармерии Е. М. Пушкаревым в количестве 230 человек 
перешла на сторону партизан. Командир батальона лейтенант Азарян из всей полиции отобрал 70 
человек из числа военнопленных и создал оперативную роту [9, л. 190—191].

На недопущение сопротивления местного населения была ориентирована не только активная 
деятельность оккупационных властей по выявлению и уничтожению партизан, но и жесточайшая 
репрессивная политика в отношении мирных граждан.

Еще до нападения на СССР, весной 1941 г., начальник штаба Верховного Главнокомандова-
ния Вооруженными силами Германии В. Кейтель издал приказ, отмечавший, что в предстоящей 
кампании армия будет сама защищать себя от любой угрозы со стороны гражданского населе-
ния, а партизаны будут уничтожаться беспощадно. При нападениях на немецкие войсковые части 
против населенных пунктов предписывалось незамедлительно применять массовые карательные 
меры [14, с. 34—36]. Уже в июле 1941 г. директивными указаниями ОКБ предписывалось для 
обеспечения безопасности войск подавлять всякое сопротивление населения через внушение ему 
страха в степени, способной достичь желаемого результата [14, с. 175].

7 декабря 1941 г. был издан приказ Кейтеля, направленный на максимальное устрашение и 
тотальное подавление любых попыток сопротивления населения оккупированных территорий 
путем повсеместного применения смертной казни [14, с. 39—40]. 

В декабре 1941 г., вскоре после оккупации районного центра Курской области Рыльска, воен-
ный комендант города лейтенант Освальд в приказе, тиражированном в виде листовок, указывал: 
«Население не имеет права принимать на ночлег проходящих лиц без разрешения сельского ста-
росты или городского головы… Шпионы, саботажники и партизаны, их помощники и имеющие 
связь с ними подлежат смертной казни. Все имеющиеся о них сведения должны немедленно пе-
редаваться полиции и местной комендатуре…» [18, с. 229]. Подобные указания содержались в 
воззвании от лица союзного командования к населению оккупированных районов Воронежской 
области [19, с. 108].

Особую жестокость проявляли оккупанты в тех районах Центрального Черноземья, где ве-
лась организованная борьба с врагом, действовали подпольные группы, партизанские отряды. 
Стремясь добиться покорности местного населения, оккупанты широко использовали все формы 
репрессий. Особенно суровая кара ожидала тех, кто скрывал места нахождения партизан, спрятан-
ного оружия, боеприпасов, кто оказывал им содействие.

В донесениях сотрудников Курского областного УНКВД были отмечены случаи расстрела 
местных жителей, дома которых находились вблизи железных дорог, где партизаны совершали ди-
версии. В декабре 1941 г. в Тимском и Советском районах гитлеровцы расстреляли семьи, чьи до-
ма находились поблизости от взорванных советскими диверсионными группами мостов [3, л. 24]. 
В феврале — марте 1942 г. в Дмитриевском районе каратели сожгли 19 населенных пунктов (из 
них 11 хуторов, примыкавших к лесу), 248 домов, уничтожили 350 стариков, женщин, детей. Вы-
гнав местных жителей из горящих хат, фашисты держали их на морозе несколько дней. Возле 
каждого сожженного поселка были вывешены дощечки с надписью: «Мстим за саботаж герман-
скому командованию и связь с партизанами» [12, с. 237, 335].
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В ходе карательных операций войск СС и полиции под общим командованием генерала А.-Э. 
Хойзингера осенью 1942 г. в Михайловском, Дмитриевском и Троснянском районах Курской об-
ласти были преданы огню 32 населенных пункта (1092 двора), расстреляны, замучены, заживо 
сожжены 870 мирных жителей [12, с. 184].

Без суда и следствия, только по подозрению в помощи партизанам, уничтожались сотни мир-
ных граждан Воронежской области. В селе 1-е Сторожевое Давыдовского района немцы заподо-
зрили наличие партизан. Они согнали 150 местных жителей, объявили их пособниками партизан 
и расстреляли. На территории Михайловского района карателями было расстреляно 114 человек, 
в селах Лискинского района — 85 жителей [7, л. 11].

Таким образом, зверства, бесправие и произвол были главными методами подавления воли к 
сопротивлению на временно оккупированных территориях Центрального Черноземья. В оккупиро-
ванных районах Курской и Воронежской областей фашисты убили и замучили 23 100 мирных жи-
телей, 16 036 военнопленных; 43 273 человека угнали на работы в Германию [4, с. 163; 12, с. 215]. 

Приведенные материалы убедительно доказывают, что на развертывание народного сопро-
тивления в тылу немецко-фашистских войск оказывал влияние характер оккупационного режима. 
В большинстве населенных пунктов для удержания в покорности гражданского населения при-
фронтовых и тыловых районов оккупанты использовали политику террора, устраивали публич-
ные казни жителей. Особенно массовый характер истребление мирных жителей носило в районах 
базирования и деятельности партизанских формирований на северо-западе Центрального Чер-
ноземья. Уничтожая населенные пункты вместе с жителями, каратели отчитывались о разгроме 
мнимых партизан, одновременно перекрывая источники поступления помощи и поддержки пар-
тизанам реальным. 

Оккупанты пытались внушить мирным гражданам веру в незыблемость «нового» фашистско-
го порядка. Но жестокость оккупационных сил по отношению к местному населению и партиза-
нам вызывала ненависть к режиму, установленному немецко-фашистскими захватчиками, стрем-
ление внести посильный вклад в освобождение родной земли, активизировало вступление в ряды 
народных мстителей.
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Оккупационная политика на Северо-Западе России (1941—1944 гг.) 

Особое место среди преступлений нацизма на территории Северо-Запада России в условиях оккупации занимает 
преступная политика в отношении детства. Геноцид детей и подростков представлял собой заранее разработанную 
политику, направленную на дальнейшее истребление мирного населения. Исследование основано на архивных ма-
териалах и воспоминаниях. В их числе — акты районных и сельских комиссий по расследованию злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков, доклады, информационные записки, партизанские сводки. Инструментом нацистской 
преступной политики против детства выступили карательные операции, в ходе которых подвергались истреблению 
мужчины, женщины и дети, сжигались целые деревни. Обнаруженные на территории Северо-Запада России массо-
вые захоронения жертв нацизма служат напоминанием о страшных днях оккупации. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Северо-Запад, оккупация, дети, карательные операции, нацизм, 
сожженные деревни, преступления.

На Северо-Западе России в 1941—1944 гг. был установлен жесточайший оккупационный ре-
жим, направленный на уничтожение местного населения, разграбление национального богатства 
и ресурсов. Многочисленные документальные свидетельства раскрывают систему гитлеровских 
оккупационных органов, а также злодеяния, совершенные захватчиками. Преступная оккупаци-
онная политика была разработана в директивных документах и программных выступлениях на-
цистских лидеров. Ее идеологической основой были человеконенавистнические теории нацизма 
о «расовом превосходстве», о расширении «жизненного пространства» немцев и их праве на ми-
ровое господство.

Проблема нацистской карательной политики в годы Великой Отечественной войны на про-
тяжении многих десятилетий была в фокусе внимания ученых-историков. В то же время многие 
ее стороны не получили комплексного исследования. Практически не вводился в научный оборот 
материал Чрезвычайной Государственной Комиссии по расследованию злодеяний, совершенных 
нацистами в годы оккупации территории Советского Союза, который использовался в основном 
для доказательной базы в ходе послевоенных процессов над нацистскими преступниками. Ситуа-
ция изменилась в 1990-е годы с введением в научный оборот архивных документов, а также отчет-
ных материалов местных органов власти о преступлениях нацизма на территории Северо-Запада 
России [7].

Важным источником для исследования нацистской карательной политики является ряд архив-
ных материалов: документы о проведении и результатах карательных экспедиций (как немецкие, 
так и советские), материалы Чрезвычайной Государственной Комиссии (ЧГК). В их числе — акты 
по районам и сельским советам, а также сопроводительный к ним материал — заявления, прото-
колы опросов и протоколы осмотров мест происшествия и т.д. 

В прифронтовой полосе действовали группы тайной полевой полиции (ГФП), имевшей ко-
миссариаты, команды и вооруженные формирования. На особом положении находились поли-
ция безопасности и служба безопасности (СД), выполнявшие в основном политический сыск. На 
оккупированной территории орудовали оперативные группы и особые команды СД, низовыми 
подразделениями являлись отделы, отделения и пункты. Специфической чертой германского кара-
тельного аппарата в Северо-Западном регионе России стало широкое применение воинских под-
разделений, сформированных из пленных и местных жителей. Практически в каждом районном 
центре, более или менее крупном населенном пункте Ленинградской области находились каратели 
с комендантом во главе. 

Нацистская оккупационная политика была направлена не только на экономическую эксплуата-
цию завоеванных территорий, но и на моральное и физическое уничтожение местного населения. 
Жестокость оккупационной политики ощутили на себе и дети. В период оккупации на Северо-За-
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паде России нацистами проводились как большие, так и незначительные по своим масштабам 
карательные операции. Незначительные для нацистских оккупантов карательные акции не фик-
сировались в документах и под их проведение не разрабатывались конкретные планы. Установить 
их можно в значительной степени при тщательной проработке материалов ЧГК. 

Причинами зверских расправ немецких властей над мирными гражданами служили главным 
образом отказ ехать на принудительные работы в Германию, связь с партизанами, ненависть к 
немецким оккупационным властям. В актах комиссий по установлению и расследованию злоде-
яний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о преступлениях в отношении мирно-
го населения на оккупированных территориях содержится множество подтверждений подобных 
преступлений. Так, 30 октября 1943 г. населению деревни Заречье Волосовского района Ленин-
градской области «немецкое командование предложило приготовиться к эвакуации. Население во 
избежание эвакуации ушло в лес в количестве 400 чел. 5 ноября 1943 г. в деревню Заречье пришел 
карательный отряд, оставшееся население немцы согнали за деревню и на глазах у жителей за-
жгли деревню с четырех сторон» [15, л. 30—30 об.]. За время оккупации Кингисеппского района 
Ленинградской области, продолжавшейся с августа 1941 по 1 февраля 1944 г., немецко-фашист-
ские захватчики расстреляли, повесили и замучили около 1000 мирных граждан. 29 января 1944 г. 
карательный отряд СС «Мертвая голова» учинил облаву на мирное население деревни Ямсковицы 
Алексеевского сельсовета. Все обнаруженные в деревне граждане, независимо от пола и возраста, 
были уничтожены на месте [15, л. 3—9].

Многочисленные документы свидетельствуют о том, что с первых дней оккупации немецкие 
власти проводили целенаправленную политику уничтожения мирных жителей. В трех десятках 
километров северо-западнее Новгорода, на берегу реки Луги, расположена небольшая деревня 
Жестяная Горка. Комиссия содействия ЧГК 2 декабря 1944 г. составила акт о совершенных здесь 
массовых расстрелах. Массовый расстрел мирного населения произошел и у поселка Сенная Ке-
ресть Чудовского района. В декабре 1941 г. нацисты согнали сюда 1000 человек эвакуированного 
населения: детей, женщин и мужчин из разных деревень Чудовского района [2, л. 4—6 об.].

Акты комиссий основывались на многочисленных показаниях очевидцев. Так, акт комиссии 
Кингисеппского района по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков об уничтожении жителей города Кингисеппа и Кингисеппского района (10 октября 
1944 г.) содержит информацию об уничтожении около 1000 мирных советских граждан — жите-
лей района [15, л. 3—9]. 

Наиболее распространенными являлись акции с целью грабежа. В Киришском районе Ленин-
градской области у колхозницы Лазаренковой «были карманные часы, оставшиеся от мужа, про-
нюхали об этом немцы и стали требовать часы. Лазаренкова не отдала часов, и за это ее бандиты 
зверски убили, исколов штыками все тело». В том же районе «11-летний Шура Чернышев в д. Ку-
куй был убит за то, что не отдавал свою игрушку» [14, л. 8—9]. 

Нацистские карательные операции имели своей целью и борьбу с партизанами. В ходе их про-
ведения уничтожалось практически все гражданское население в районе, в том числе и дети. Так, 
«27 ноября 1941 года в деревню Палагино прибыл немецкий карательный отряд в количестве 100 
человек с задачей поиска партизан. Не добившись положительных результатов, захватчики рас-
стреляли оставшихся мужчин и целиком сожгли деревню» [4, л. 13—14]. Из акта ЧГК по Себеж-
скому району следует, что в мартовскую экспедицию 1943 г. на территории семи сельских советов 
было сожжено 124 мирных жителя [1, с. 356]. 

Документы партизанских отрядов содержат информацию о деятельности нацистских кара-
тельных отрядов на территории Ленинградской области. Так, в них содержатся сведения о дея-
тельности в Тосненском районе Ленинградской области карательного отряда СС под названием 
«Отряд смерти». Руководителем тосненских партизанских отрядов сообщалось, что карателями 
были заняты все крупные деревни района. Районный центр и железнодорожную станцию Тосно 
охранял карательный отряд СС в составе 500 карателей и 2000 солдат [10, л. 3]. Захватчики про-
водили карательные экспедиции, в ходе которых целые районы превратились в пустынные зоны.
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Особую группу архивных материалов составляют докладные записки о положении в горо-
дах и деревнях Ленинградской области, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, 
и материалы к ним. Так, в докладной записке Ленинградского штаба партизанского движения от 
1942 г. сообщалось: Батецкий район: «Немцы пригнали из фронтовой полосы Новгородского и 
Старорусского районов 200 семей гражданского населения. Эвакуированные сильно бедствуют»; 
Тосненский район: «Население эксплуатируется немцами на строительстве дорог и запасных обо-
ронительных сооружений. Кто работает у немцев, получает 200 граммов хлеба в сутки или овса» 
[11, л. 31].

Важнейшими источниками, раскрывающими преступления нацизма в отношении детства на 
территории Северо-Запада России, стали документы Новгородского и Ленинградского судебных 
процессов над военными преступниками. Одним из организаторов карательных операций в Нов-
городчине был Курт Герцог. Он принимал активное участие в организации артобстрелов блокад-
ного Ленинграда, разрушении Новгорода и Пскова, массовом истреблении советских граждан, 
насильственном угоне их в Германию. Герцог — один из организаторов карательных операций в 
деревнях Жестяная Горка и Черное Батецкого района [6, л. 29]. В январе 1944 г. при отступлении 
немецкой армии Герцог издал приказ о поголовном сожжении населенных пунктов [3, л. 190—
193]. Так, подчиненными ему комендатурами было уничтожено около 50 деревень, в том числе 
Заборовье, Болото, Ключиха Славковского района и Козлово, Амосово, Лаврово Сошихинского 
района [3, л. 190—193]. 

Генерал-майор германской армии Фридрих Руппрехт являлся комендантом военно-полевой 
комендатуры на территории Порховского, Дновского и Солецкого районов. Под предлогом борь-
бы с партизанами он уничтожил тысячи советских людей. По его приказу было сожжено более 
23 населенных пунктов, в том числе Никандрово, Любовец, Деревково, Заболотье, Лютоголовка, 
Поддубье, Теребушино, Селище, Боротище, Юково и многие другие [3, л. 190—193]. 

По приказу Генриха Фишера, майора жандармерии, бывшего командира 561-го жандармского 
батальона, были сожжены Боровичи, Замосовье, Булавино, Крючково и другие населенные пун-
кты Порховского района. Только в деревне Замосовье нацистами было сожжено 32 мирных жите-
ля, в том числе 18 детей и 11 женщин [3, л. 190—193]. 

Причинами жестоких расправ с гражданским населением служили отказ от угона в Германию, 
связь с партизанами, саботаж мероприятий оккупационных властей. В актах содержится и стати-
стика по угону советских граждан в Германию. Так, в акте Волосовской районной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о 
преступлениях в отношении мирного населения на оккупированных территориях Волосовского 
района указано, что фашистские захватчики угнали в немецкое рабство 20 105 человек советских 
граждан района [14, л. 1—5].

Актуальной сегодня является проблема сохранения памяти о жертвах нацизма среди мирного 
населения. Особенно это касается массовых захоронений. Таковых множество на территории Се-
веро-Запада России. Так, подобные захоронения имеются на территории Лужского района Ленин-
градской области. На кладбище, расположенном на северо-восточной окраине города Луги, захо-
ронено не менее 11 000 человек, захоронения относятся к концу 1941 — 1942 г. Было установлено, 
что смерть мирных граждан последовала от истощения (голода), от полученных огнестрельных 
ранений, повреждений тупыми и остро-колющими предметами. Немецкими оккупантами подвер-
гались истреблению мужчины, женщины и дети. Возраст взрослого населения, обнаруженного в 
захоронении, — от 16—18 до 70 лет. Дети, подвергшиеся истреблению, — от 3 до 12 лет. За выше-
указанный период гитлеровскими преступниками в деревнях Лужского района было уничтожено 
женщин, стариков и детей 364 человека, из них расстреляно и убито — 305, повешено — 3, заму-
чено и сожжено — 43, погибло от артиллерийского обстрела, бомбардировки и мин — 13. Кроме 
того, было расстреляно и замучено 19 советских военнопленных. За этот же период подверглось 
арестам, пыткам, насилиям и побоям 121 человек, насильно угнаны со своей родной земли в не-
мецкое рабство 1280 мирных граждан [15, л. 16]. 

На территории Себежского района Псковской области только в марте 1943 г. было полностью 
уничтожено 50 деревень, убиты и сожжены 124 мирных жителя, за весь период нацистской окку-
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пации района было убито, заживо сожжено и замучено 1631 человек. В акте Себежской районной 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний от 26 ноября 1944 г. большинство показа-
ний очевидцев свидетельствует о факте сожжения жителей деревни Черново Забельского сельсо-
вета. Трагедия произошла 8 мая 1943 г.: «25 человек были согнаны в один дом… после трехкрат-
ной автоматной очереди по заполненному людьми помещению оно было зажжено… Среди заживо 
сожженных в доме были дети в возрасте от 8 месяцев до 10 лет — 13 человек, женщин — 7 и ста-
риков — 4» [5, л. 159—174]. Исходя из документа, уничтожено было 30 человек. 

Выше говорилось о том, что в конце октября 1943 г. оккупанты сожгли деревню Большое 
Заречье Волосовского района Ленинградской области из-за отказа ее жителей от эвакуации на 
принудительные работы в Германию. Сохранению памяти об этих жертвах нацизма служит уста-
новленный здесь обелиск. На нем написано: «Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое 
Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили ее, зверски 
расстреляли, замучили, заживо сожгли шестьдесят шесть ее жителей…» [8, с. 53].

Согласно уставу Нюрнбергского трибунала, военные преступления нацизма против детства не 
имеют срока давности. Местом массового уничтожения немецкими оккупантами и их пособника-
ми мирных граждан стала деревня Жестяная Горка. В октябре 2020 г. впервые в российском судо-
производстве Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убий-
ства нацистами и их пособниками мирных жителей у деревни Жестяная Горка. Представляется, 
что в свете отмеченных прецедентов преступления, совершенные оккупантами на Северо-Западе 
России, будут иметь аналогичную перспективу.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-20189, https://
rscf.ru/project/22-28-20189/.

Список использованных источников и литературы

1. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной 
территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область : сб. архивных документов. М. : Фонд 
«Связь Эпох» : Кучково поле : Музеон, 2020. 624 с. 

2. Государственный архив новейшей истории Новгородской области (ГАНИНО). Ф. 176. Оп. 5. Д. 13. 
3. ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 4. Д. 86. 
4. ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 194. 
5. Государственный архив Псковской области. Ф. Р-1691. Оп. 8. Д. 10. 
6. Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 384. 
7. «…И ничто не забыто». Документы и материалы о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов на Новгород-

ской земле (1941—1944). Новгород : Кириллица, 1996. 192 с. 
8. Иванова И. А. За блокадным кольцом. (Воспоминания). СПб. : Вести, 2010. 640 с. 
9. Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). 

Ф. Р-992. Оп. 3. Д. 44. 
10. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-116 Л. Оп. 2. Д. 5. 
11. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-116 Л. Оп. 2. Д. 34. 
12. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-146. Оп. 5. Д. 72. 
13. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. Р-9421. Оп. 1. Д. 105. 
14. ЦГА СПб. Ф. Р-9421. Оп. 1. Д. 72. 
15. ЦГА СПб. Ф. Р-9421. Оп. 1. Д. 131.

Вернуться к содержанию



63

УДК 94(4)“1939/45”

Михаил Вячеславович Лутцев, кандидат философских наук, доцент

Училище (техникум) Олимпийского резерва, г. Оренбург, m.lut2020@yandex.ru

Славянские страны и народы зарубежной Европы во Второй мировой войне

Статья посвящена важной и актуальной теме — оценке роли славянских стран и народов зарубежной Европы 
в истории Второй мировой войны. Так уж сложилось, что в силу их малочисленности и «малозначительности» им 
уделялось внимания меньше, чем роли великих держав и народов, а их роль в борьбе с нацизмом и жертвы, понесен-
ные ими, интересовали главным образом историков и обществоведов самих этих стран. В последние годы в услови-
ях развернувшейся информационной войны Запада и России этот вопрос тоже обострился. В ряде стран (Польша, 
Чехия, Болгария, Хорватия, Словения), сегодня входящих в «орбиту влияния» Запада, продвигается мысль о равной 
ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание войны, о том, что они в ходе войны стали «жертва-
ми двух тоталитарных режимов» и подверглись как немецкой, так и советской оккупации. При этом игнорируется их 
собственная роль в развязывании войны, в поддержке нацистской и фашистской агрессии, роль СССР в их освобож-
дении. Раскрытие и разоблачение их истинной роли в войне — основная задача статьи. 

Ключевые слова: война, нацизм, расовая теория, славяне, нацизм, фашизм. 

Вторая мировая война — одно из самых масштабных и трагических событий ушедшего 
ХХ века, оказавших влияние на судьбы всего человечества. Она охватила три части света и четы-
ре океана. В ней приняли участие 62 страны (из 73 тогда существовавших), общая численность 
населения воюющих стран составила более 1,7 млрд. человек, а количество погибших до сих пор 
не установлено до конца (от 50 до 80 млн. человек). Ее последствия ощущаются до настоящего 
времени. В ней участвовали не только страны, но и народы, а сама война для многих из них поста-
вила вопрос ребром «быть или не быть»? Выживут они в ней или нет? Для славянских народов, 
как и для некоторых других, этот вопрос стал особенно актуальным.

Уже с момента прихода к власти вожди нацистской Германии, зараженные безумной иде-
ей расового превосходства, культа расы и крови, не скрывали своих целей в отношении славян. 
О презрении и ненависти к славянам как к представителям «выродившейся нордической расы», 
«недочеловеков» писали такие деятели нацистской партии и государства, как А. Гитлер [10], 
Г. Гиммлер [1, с. 82], М. Борман [11], А. Розенберг [13, с. 47], Э. Кох [17, с. 7] и др. Согласно их 
планам, отраженным в “Mein Kampf” и руководящих документах «Третьего рейха», предполага-
лось полностью уничтожить славян как политическую и этнокультурную целостность, а затем, 
вслед за евреями и цыганами, подвергнуть их тотальному физическому истреблению как «расо-
во неполноценные» народы для зачистки «жизненного пространства» для «истинных арийцев». 
Оставшихся в живых превратить в бесплатную, безропотную, малоквалифицированную рабочую 
силу для обслуживания «высшей расы», «расы господ» (Herrenvolk). При этом предполагалось 
лишить их доступа к образованию и здравоохранению, уничтожить их культуру, стереть истори-
ческую память. Иными словами, условия жизни, на которые обрекались эти остатки славянского 
населения Восточной Европы, должны были быть ужасными настолько, чтобы обеспечить их мак-
симально быструю деградацию и вымирание. Так что в случае победы нацистского рейха судьба 
славянских народов была бы незавидной. 

Тем не менее в тактических целях нацистские вожди предполагали использовать славян (не 
всех, некоторых) как экономический ресурс (промышленность Чехии, Силезии), а также как ин-
струмент в борьбе со своими геополитическими противниками (прежде всего англосаксами, а 
также другими славянами). С этой целью задолго до войны нацисты установили тесные контакты 
с рядом националистических и сепаратистских славянских движений (украинские националисты 
(ОУН) в Польше, словацкие (глинковцы) в Чехословакии, усташи и ВМОРО в Югославии), ис-
пользуя их как инструменты для расшатывания внутренней ситуации в славянских странах, спо-
собных противостоять Германии в будущей войне. После победы Германии их предполагалось 
использовать как вспомогательную полицейскую силу для подавления недовольных. 
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Итак, копившаяся в Европе напряженность в конце концов, рано или поздно, должна была 
«рвануть». Это и произошло. 

Сегодня одним из самых занимательных вопросов истории Второй мировой войны является 
дата ее начала. Большинство исследователей склоняется к общепризнанной дате — 1 сентября 
1939 г. Однако есть и другие версии: 3 октября 1935 г. (агрессия Италии против Эфиопии), 7 июля 
1937 г. (начало широкомасштабной агрессии Японии против Китая и японо-китайской вой ны) и 
Мюнхенское соглашение (сговор) 29 сентября 1938 г. Первые две даты вне рамок нашего иссле-
дования, но последняя… Именно в результате Мюнхена Чехословакия, преданная своими запад-
ными союзниками — Великобританией и Францией и отвергнувшая помощь СССР, стала первой 
(Австрия не в счет) жертвой нацистской экспансии. Начался новый “Drang nach Osten”. Чехосло-
вакия, высокоразвитая страна с хорошо оснащенной армией и развитой тяжелой и военной про-
мышленностью, покорно приняла свою судьбу, не оказав никакого сопротивления ни в сентябре 
1938 (отторжение Судетской области), ни в марте 1939 г. (оккупация всей страны и уничтожение 
чехословацкой государственности). Сдалась без единого выстрела. Все прошло «по-европейски», 
«цивилизованно». 

Страна была разделена на две части. «Чешская» часть под наименованием «Протекторат Бо-
гемии и Моравии» вошла в состав непосредственно «Третьего рейха», став одной из его инду-
стриальных баз. В течение всей войны чешские заводы «ЧКД», «Шкода», «Татра» и другие без 
перебоя снабжали вермахт и другие немецкие службы оружием (в том числе высокотехнологич-
ным). Движение сопротивления на территории Чехии носило чисто символический характер. Да, 
чешские рабочие ходили на свои заводы в «траурной» одежде, но работали на немцев, как гово-
рится, на совесть. Реально сопротивлялись только чешские коммунисты, да еще те чехи, которые 
покинули свою страну и сражались в составе британской, а затем и Красной армий. 

Неудивительно, что немцы на территории «Протектората» чувствовали себя относительно 
комфортно. В отличие от других славянских народов массового истребления чехов немцы не пла-
нировали, их предполагалось только выселять в Сибирь. Не сахар, но все-таки… Лагерей смерти 
в Чехии создано не было. Более того, наиболее «расово чистых» чехов предполагалось «онеме-
чить». Немцам даже разрешалось вступать с чешками в браки, что в отношении других славян-
ских народов категорически запрещалось. Оккупационный режим на чешской территории был 
самым мягким из славянских стран.

Другая часть ликвидированного государства — Словакия — формально получила «незави-
симость», став «самостоятельным» государством во главе со своим «фюрером» — католическим 
священником Й. Тисо. Впрочем, преувеличивать эту «независимость» не стоит. Реально Словакия 
была вассалом Германии, покорно исполняя все ее распоряжения. В войну на стороне «оси» сло-
ваки вступили с первого ее дня, вместе с Германией напав на Польшу, отплатив ей таким образом 
за участие в разделе Чехословакии годом раньше. Участвовали словаки и в войне против СССР [2; 
12], в основном на южном направлении (район Винницы, Бердичева, Житомира, Киева, затем — 
оборона на р. Миус, операции по захвату Донбасса, Ростова, битва за Кавказ и оборона Крыма). 
Правда, без особого успеха. Более того, в среде словаков было немало антинемецки настроенных 
солдат и даже офицеров, которые в тылу сотрудничали с партизанами, освобождали военноплен-
ных, нередко и сами уходили в советские партизанские отряды (например, в Белоруссии). На 
фронте словаки часто сдавались в плен Красной Армии, а многие из сдавшихся впоследствии 
вступали в ряды чехословацкого корпуса и вместе с чехами воевали против немцев. Отмечалась 
высокая степень боевой подготовки и мотивации чехословацких воинов в борьбе на стороне Крас-
ной Армии. Участие словаков в военных преступлениях против советского населения в отличие 
от немцев, венгров, финнов, румын имело эпизодический характер. Наконец, Словацкое восста-
ние сентября-октября 1944 г. (неудачное) показало, что число недовольных немцами и сотрудни-
чеством с ними в Словакии было весьма значительным. Так что союзниками Германии словаки 
оказались самыми ненадежными. 

Второй славянской страной, вступившей во Вторую мировую войну, стала Польша. Именно 
с нападения Германии на Польшу Вторая мировая ведет отсчет по большинству исследований и 
становится явной, без кавычек.
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Знаменитый немецкий “Drang nach Osten”, начавшийся еще в Средние века, имел направле-
ние прежде всего на Польшу. Приграничные конфликты между немцами и поляками из-за Си-
лезии, Восточной Пруссии, Балтийского побережья продолжались вплоть до раздела Польши в 
XVIII—XIX веках. Верх брал тот, кто сильнее. Столетие раздела Польши, закончившееся в 1918 г., 
привело к попытке польского реванша. Польша направила свою экспансию не только на Восток, 
против Литвы, УНР и Советской России, но и против Веймарской Германии. У последней поляки 
«отжали» большую часть «Великой Польши», Верхнюю Силезию, Западную Пруссию, «Польский 
коридор» и Познань. Немцы этого не забыли. 

Тем не менее отношения Польши и Германии в течение почти 20 лет были более или менее 
ровными даже после прихода к власти в Германии нацистов. СССР на Западе часто обвиняют 
в подписании Договора о ненападении (пресловутого «пакта Молотова — Риббентропа» с его 
«секретными протоколами»), после которого и началась Вторая мировая война. Но первой по-
добный договор подписала именно Польша. Еще 26 января 1934 г. была подписана Декларация 
о неприменении силы (фактически тот же договор о ненападении), подписантами которого были 
Ю. Пилсудский и А. Гитлер. Чтобы обезопасить себя от нацистской экспансии, поляки пытались 
договориться с Германией за счет СССР. Более того, поляки сами напрашивались в союзники к 
нацистской Германии в расчете на участие в экспансии против Советского Союза. «Расчленение 
России» было заявлено главной целью в военной доктрине Польши 1938 г. [8]. 

Официально режим Ю. Пилсудского и его последователей не считается фашистским, однако 
общие черты у них, несомненно, были. Это прежде всего антикоммунизм, антисоветизм, антисе-
митизм, русофобия. Тут поляки еще могли дать немцам «фору». Осуществлялось и преследование 
национальных и религиозных меньшинств, что создавало благодатную почву для роста национа-
листических настроений в среде немцев, белорусов, литовцев и особенно украинцев (1929 г. — 
создание ОУН, террористической организации, имевшей в те годы ярко выраженный антиполь-
ский характер). 

«Дружба» Польши с нацистской Германией подкреплялась личными отношениями Пилсуд-
ского с Гитлером и Герингом, которые даже присутствовали на похоронах «генерального инспек-
тора» Польши. 

«Мюнхенский сговор» поляки встретили с воодушевлением. Воспользовавшись параличом 
чехословацкой государственности, Польша не только не пропустила через свою территорию со-
ветские войска, готовые прийти на помощь чехословакам, но и сама приняла участие в разделе 
Чехословакии, присоединив Тешинскую область. Прежде чем стать «жертвой», Польша сама по-
бывала в роли агрессора. Именно после этого У. Черчилль назвал ее «государством, которое с жад-
ностью гиены набросилось на Чехословакию доедать то, что не успели доесть нацисты». 

1938—1939 гг. — кульминация польско-немецкого сотрудничества. Однако к весне 1939 г. 
Гитлер уже не нуждался в Польше даже как в «младшем союзнике». Уже в апреле 1939 г. Гитлер 
разорвал Декларацию о неприменении силы и начал готовить план нападения на Польшу, полу-
чивший название «Вайс» (Fall Weiß). Польша, готовившаяся к войне на Востоке, против СССР, 
лихорадочно начала готовиться к отражению агрессии с Запада. Однако время было упущено. 
Западные союзники никакой конкретной помощи полякам не обещали, помощь же СССР Польша 
отвергла. Таким образом, польские правящие круги подписали приговор не только своей государ-
ственности, но в значительной степени и своему народу. 

Результат известен. С самого момента нападения на Польшу немецкие вермахт и люфтваффе 
захватили стратегическую инициативу. Количественное и качественное превосходство немецких 
вооруженных сил сделали свое дело. 8 сентября немцы вышли к Варшаве, 15 сентября — к Бре-
сту. Польская армия была разгромлена, ее окруженные группировки капитулировали, часть ушла 
в Румынию. 17 сентября на территорию «восточных кресов» Польши вошли соединения Красной 
Армии. Боевых действий между ними и поляками практически не было, так как руководство Вой-
ска Польского (прежде чем сбежать в Румынию) запретило своим военным вступать в соприкос-
новение с советскими войсками. Часть поляков попала в плен. Линией разграничения советских 
и германских войск к концу сентября 1939 г. стала «линия Керзона», утвержденная еще в 1920 г. 
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Участие советских войск в «польской кампании» 1939 г. было и по-прежнему является объ-
ектом политических и псевдоисторических спекуляций вокруг этого вопроса. СССР обвиняют 
в том, что он вместе с нацистами организовал агрессию и осуществил «четвертый раздел Поль-
ши». Таким образом, он несет ответственность за начало войны как государство-агрессор. Вторым 
поводом для обвинений СССР стала судьба польских военнопленных (прежде всего офицеров), 
расстрелянных в Катыни в 1939—1940 гг. Попробуем развеять подобные измышления. В первом 
случае СССР вступил на территорию Польши только 17 сентября 1939 г., когда исход войны был 
решен, польская армия была в основном разгромлена, а правительство покинуло страну. Органи-
зованного сопротивления Красной Армии поляки не оказывали, хотя столкновения имели место, 
как и потери [6]. Территория же, которая отошла к СССР (Западная Украина и Западная Белорус-
сия), была еще в 1921 г. отторгнута самой Польшей у Советской России (кроме Галиции). Так 
что СССР «вернул свое», принадлежавшее еще Российской империи. Характерно, что Британия 
и Франция («союзники» Польши) агрессором СССР не объявили. Что же касается катынского 
расстрела, то окончательной точки в этом деле до сих пор не поставлено: кто это сделал — нем-
цы или органы НКВД? Покаяния же постсоветской России (от Горбачева в 1990 г. до Путина в 
2009 г.) перед Польшей носили политический характер с целью улучшить российско-польские от-
ношения. Впрочем, реальной пользы это не принесло и отношения лучше не стали. Но даже если 
«катынское дело» было расследовано справедливо, а виновны в расстреле поляков именно органы 
НКВД СССР, если это действительно военное преступление, этот вопрос по-прежнему занимает 
больше политиков, нежели историков [7]. К тому же сами поляки так и не «покаялись» за гибель 
в польских концлагерях десятков тысяч советских военнопленных в 1920 г. Так что не стали ли 
действия СССР некоей «ответкой» за действия самой Польши двумя десятилетиями раньше? Бу-
меранг вернулся. 

Вернемся, однако, к самой Польше. После ее разгрома была ликвидирована сама польская го-
сударственность. На территории оккупированной Польши было создано генерал-губернаторство 
(нем. Generalgouvernement) со столицей в Кракове, генерал-губернатором которого стал крупный 
нацистский функционер Г. Франк. 

На оккупированной территории Польши оккупационный режим был значительно более жест-
кий, чем в Чехии. Расовая теория немцев в Польше проявилась куда более явно, поляков немцы 
не считали возможным онемечивать, поэтому уничтожение польского населения было поставлено 
на поток. М. Борман говорил о поляках так: «Не должно существовать польских хозяев, там, где 
они будут, как бы жестоко это ни звучало, их следует уничтожать… Должны быть уничтожены 
все представители польской интеллигенции — это звучит жестоко, но таков жизненный закон…  
Священники будут оплачиваться нами и за это станут проповедовать то, что мы захотим. Если 
найдется священник, который будет действовать иначе, разговор с ним будет короткий. Задача свя-
щенника заключается в том, чтобы держать поляков спокойными, глупыми и тупоумными. Это — 
полностью в наших интересах…» [10]. 

Только с сентября 1939 по апрель 1940 г. было расстреляно около 50 тыс. учителей, священ-
ников, представителей творческой интеллигенции, а также дворянства и аристократии, политиче-
ских и общественных деятелей, отставных военных и членов патриотических организаций. Еще 
50 тыс. были депортированы в концлагеря и фабрики смерти [18]. Именно в Польше они были 
самыми большими: Освенцим, Майданек, Треблинка. Выжила в этих условиях лишь ничтожная 
их часть. 

Проводилась политика стравливания различных народов, живших на территории Польши. Ди-
ректива Управления расовой политики от 28 ноября 1940 г. «Некоторые соображения об обраще-
нии с лицами не немецкой национальности на Востоке» предписывала: «При обращении с лицами 
не немецкой национальности на Востоке мы должны проводить политику, заключающуюся в том, 
чтобы как можно больше выделять отдельные народности, то есть наряду с поляками и евреями 
выделять украинцев, белорусов, гуралей, лемков и кашубов. А если где-либо можно еще обнару-
жить остатки национальностей, то выделять и их… выходцев из таких народностей, особенно не-
больших по численности, мы будем использовать в качестве служащих полиции и бургомистров… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81
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нельзя допускать объединения народностей» [15]. Отчасти у них это получилось. Так, антисеми-
тами поляки были не меньше, чем немцы, а польские евреи уничтожались не только немцами, но 
и самими поляками, причем как коллаборационистами, так и рядовыми местными жителями. 

К чести поляков в отличие от чехов они сопротивлялись. Войско Польское продержалось три 
недели, а в некоторых районах — до конца сентября и начала октября. И после оккупации поляки 
продолжили борьбу. Поляки, покинувшие страну, воевали в составе британских войск, в Афри-
ке, на Ближнем Востоке, в Италии, при освобождении Франции, Бельгии, Голландии. Те поляки, 
которые попали в СССР, воевали в составе Красной Армии (1-я и 2-я армии Войска Польского). 
На территории оккупированной Польши было создано несколько подпольных организаций, бо-
ровшихся с немцами. В 1942 г. было окончательно оформлено создание Армии Крайовой (Armia 
Krajowa, далее — АК) — крупнейшего объединения, ведущего вооруженную борьбу с оккупанта-
ми. Она подчинялась эмигрантскому правительству в Лондоне, вела борьбу не только с немцами, 
но и советскими партизанами, украинскими националистами, литовскими «лесными братьями». 
Впрочем, реальных боевых действий против немцев до 1944 г. АК вела мало. Кульминацией ее 
деятельности стало Варшавское восстание августа-сентября 1944 г., ставившее целью освобожде-
ние Варшавы до подхода Красной Армии. Плохо подготовленное, оно было разгромлено, а сама 
Варшава почти полностью уничтожена. Поляки часто упрекают советское руководство в неоказа-
нии помощи АК и жителям Варшавы. Однако антисоветская и антирусская позиция руководства 
АК, их участие в вооруженной борьбе против советских партизан и частей Красной Армии эту 
ответственность с руководства СССР и РККА снимают. Враг моего врага не всегда мой друг. Так 
что ответственность за уничтожение Варшавы и ее жителей полностью лежит на польском эми-
грантском правительстве и руководстве АК. 

Другая крупная военизированная организация — Армия Людова (Armia Ludowa) (до 1944 г. — 
Гвардия Людова) опиралась на прокоммунистические и просоциалистические силы в Польше и 
была настроена на сотрудничество с Советским Союзом. В ходе антинемецкой борьбы взаимодей-
ствовала с советскими партизанскими отрядами и Красной Армией. Отношения Армии Людовой 
с другими частями польского сопротивления (Армией Крайовой, Национальными Вооруженными 
Силами, Крестьянскими батальонами) были недоверчивыми, зачастую враждебными, дело дохо-
дило до вооруженных столкновений, хотя были и элементы сотрудничества (например, с Армией 
Крайовой во время Варшавского восстания) [9]. В конечном счете подразделения Армии Людовой 
вошли в состав Войска Польского, сформированного на территории СССР из бывших польских 
военнопленных, а также из поляков — граждан СССР. К чести поляков, воевали они храбро и 
внесли достойный вклад в освобождение своей страны и в общую победу над фашизмом. Поля-
ком был один из самых прославленных полководцев Второй мировой и Великой Отечественной 
войн — маршал К. Рокоссовский. 

Потери Польши были одними из наибольших во Второй мировой войне. Наиболее распро-
страненной является цифра примерно в 6 миллионов человек. Впрочем, цифра не окончательная 
и корректируется. 

Но каким бы ни было сопротивление нацистской оккупации на территории Польши, оно не 
имело бы успеха, если бы не освобождение Польши Красной Армией. Сегодня об этом поляки 
предпочитают не вспоминать. 

Последней из славянских стран, подвергшихся агрессии со стороны фашистских государств, 
и прежде всего — нацистской Германии, стала балканская страна с очень непростой судьбой. Речь 
идет о Югославии. То, что с ней произошло в годы войны, стало последствием не только фашист-
ской агрессии, но и сложной истории этой страны в межвоенный период. 

Югославия (до 1929 г. — Королевство сербов, хорватов и словенцев) образовалась после Пер-
вой мировой войны в результате соединения под властью сербской королевской династии Кара-
георгиевичей бывших независимых королевств Сербии и Черногории и бывших владений лик-
видированной Австро-Венгрии — Словении, Хорватии, Воеводины, Боснии и Герцеговины и др. 
С момента образования в государстве наметилось множество проблем межнационального харак-
тера. Так, политические элиты экономически развитых Словении и Хорватии были недовольны 
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гегемонией в стране сербской правящей верхушки, представители которой занимали ведущие ме-
ста в государственном аппарате, армии, полиции и т.д. Великосербская политика, недовольство 
национальных меньшинств, составлявших половину населения страны, вызывали рост антисерб-
ских настроений в местах их проживания. Наблюдался рост национализма (Хорватская партия 
права, ВМОРО), как политического легального, представленного в Скупщине, так и нелегального, 
в том числе террористического. Противоречия между сербами и национальными «меньшинства-
ми» иногда приобретали очень острый характер (1926 г. — убийство сербским националистом 
П. Рачичем лидера Хорватской Крестьянской партии А. Радича). Политика «югославизма» (объе-
динения сербов, хорватов и словенцев в единый народ — югославов) провалилась. Попытка снять 
эти проблемы была предпринята в 1929 г. королем Александром Карагеоргиевичем, совершившим 
переворот. В результате установления королевской диктатуры страна стала называться Югослави-
ей, национальное деление было заменено территориальным, а права национальных меньшинств 
еще больше были ограничены. В ответ на это в том же году хорватские националисты создают 
фашистскую партию усташей, развязавшую террор против югославского руководства (1934 г. — 
убийство в Марселе короля Александра, организованное усташами и македонскими национали-
стами из ВМОРО при поддержке итальянской и венгерской разведок, а также абвера). Репрессии 
силовых структур Югославии и некоторое смягчение режима частично сгладили противоречия, 
однако проблемы межнациональных отношений были скорее загнаны вглубь, чем разрешены.

Развязка наступила весной 1941 г., накануне нападения на СССР. Правящие круги Югославии 
во главе с принцем-регентом Павлом и правительство Д. Цветковича, уступив давлению Гитлера, 
приняли решение о присоединении страны к «Тройственному пакту». В ответ на это 26—27 марта 
1941 г. антинемецки настроенные офицеры югославской армии во главе с генералом Д. Симови-
чем совершили государственный переворот [4]. Прогерманские правящие круги были свергнуты. 
5 апреля новое руководство Югославии подписало договор о дружбе с СССР, рассчитывая в том 
числе и на военную помощь [3, с. 14]. Однако СССР в силу ряда причин не смог оказать ее. 

Уже 6 апреля Германия при поддержке Италии, Венгрии и Болгарии напала на Югославию. 
Численный и технический перевес агрессоров сделал свое дело. Война продлилась чуть более 
двух недель. Более того, в Словении и Хорватии немцев встречали как освободителей, а сами 
словенцы и хорваты в массовом порядке дезертировали из югославской армии. Организованное 
сопротивление рухнуло почти сразу, югославская армия продержалась до 17 апреля 1941 г. Когда 
армия была разгромлена, капитулировало и правительство. Впрочем, война в Югославии только 
началась. 

На территории Югославии нацисты и их пособники провели классическую политику «разде-
ляй и властвуй». Словения была оккупирована Германией и Италией, Македония — Болгарией, 
Воеводина — Венгрией. Сербия — становой хребет бывшей Югославии была превращена в ма-
рионеточное государство под руководством генерала М. Недича, возглавившего так называемое 
«правительство национального спасения». Под его руководством Сербия должна была превра-
титься в сателлита Германии, был образован даже Сербский корпус СС. Учитывая традиционные 
антинемецкие настроения в Сербии, это было по меньшей мере странно. В Сербии приоритетные 
позиции заняли националистические силы (например, «Збор» Д. Летича). Впрочем, назвать их 
абсолютно прогерманскими и коллаборационистскими нельзя. 

Движение сопротивления в Сербии возникло практически сразу после оккупации страны. 
Первыми, кто это сделал, стали солдаты и офицеры разгромленной югославской армии, которых 
возглавил генерал Д. Михайлович (май 1941 г.). В июне (после нападения на СССР) начинается 
и партизанское коммунистическое движение сопротивления, руководимое вождем югославских 
коммунистов И. Броз Тито (кстати, хорватом по национальности). Отношения сторонников Ми-
хайловича (четников) и партизан Тито были разными. Временами они сотрудничали, временами 
воевали между собой, заключая союзы с вчерашними противниками. Национально-освободитель-
ное движение в Сербии было раздробленным, все воевали со всеми. Кроме оккупантов (немцев, 
итальянцев) четники воевали с македонскими, албанскими националистами. Но особенно ожесто-
ченными были схватки четников (да и красных партизан) с хорватскими усташами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B0
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Об усташах следует сказать особо, ибо слишком кровавый след оставили они на Балканах. 
Партия усташей была образована хорватскими националистами после переворота 1929 г. Основ-
ной ее целью было отторжение Хорватии от Югославии и создание независимого государства, а 
основным методом стал террор. Именно усташи при поддержке абвера, итальянской и венгерской 
разведок организовали убийство югославского короля Александра. После репрессий со стороны 
югославских властей усташи ушли в подполье и ждали своего часа. 

И час настал. Уже 10 апреля 1941 г. в оккупированном немцами Загребе было провозглашено 
Независимое государство Хорватия (хорв. Nezavisna Država Hrvatska), которое возглавили уста-
шеские лидеры А. Павелич и С. Кватерник. Независимость, впрочем, была номинальной. Своей 
целью усташи провозгласили построение этнически чистой Хорватии. И если уничтожение евреев 
и цыган было стандартным в фашистских государствах, то геноцид сербов — это чисто усташе-
ский «ноу-хау» [16].

В отношении сербов, признанных «низшей расой», усташи применяли принцип «треть сербов 
уничтожить, треть — изгнать, треть окатоличить». Уже с апреля 1941 г. отряды усташей начали 
устраивать нападения на сербские села в Краине и Боснии. Местное сербское православное насе-
ление подвергалось жестоким пыткам и массовым убийствам. После набегов усташей сербские 
села практически обезлюдели. К подобным карательным акциям усташи активно привлекали и 
мусульман-бошняков. Для уничтожения сербов, цыган, евреев, а также своих недовольных хорва-
тов было создано несколько лагерей смерти, самыми печально известными из них стал Ясеновац 
и Стара-Градишке. Способы убийства в них были самыми садистскими, а после посещения этих 
«лагерей» в обмороки от ужаса падали даже проверенные германские нацисты, прошедшие «прак-
тику» в немецких концлагерях. Немецкие офицеры, которым «посчастливилось» взаимодейство-
вать с усташами, писали рапорта с просьбами перевести их служить в другие места, а итальянцы 
иногда даже брали под защиту сербское население и позволяли ему переходить границу. Проте-
стовало даже гестапо(!). И они это делали отнюдь не из любви к сербам. Просто сербы, спасаясь 
от геноцида, в массовом порядке уходили в горы либо к четникам Д. Михайловича, либо (что еще 
хуже) к партизанам И. Броз Тито. 

Отдельно следует сказать о роли в геноциде сербов в Хорватии и Боснии католической церкви. 
В Хорватии «святые отцы» не только «духовно» поддержали усташей на самом высоком уровне 
(архиепископ Загребский А. Степинац, архиепископ Сараевский И. Шарич и другие, за исключе-
нием епископа Мостарского А. Мишича), но и практиковали массовое окатоличивание православ-
ных сербов, осуществляли гонение на православие путем захвата православных храмов и убий-
ства православных священников, сербской интеллигенции. Более того, они и сами принимали 
участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности [9]. 

Воевали хорваты и на стороне держав «оси» против СССР. Их полк (затем дивизия, наконец — 
легион) воевали на южном фланге советско-германского фронта, участвовали в Сталинградском 
сражении. Большинство там и осталось. Имели место и расправы хорватских легионеров над мир-
ным советским населением. Усташи оставались усташами и на территории другого государства. 

Спецификой войны на территории оккупированной Югославии была война «всех против 
всех». Бывшие вчерашние противники сегодня объединялись и нападали на третьего, а завтра 
заключали с ним союз и нападали один на другого. Народно-освободительная война Югославии 
против оккупантов осложнялась многочисленными элементами межнациональной и гражданской 
войны.

Самой крупной антифашистской организацией, воевавшей на бывшей югославской терри-
тории против оккупантов и их пособников, стала Народно-освободительная армия Югославии 
(Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije /Народноослободилачка војска Југославије), руководимая 
югославскими коммунистами во главе с И. Броз Тито. К 1945 г. она насчитывала примерно 800 
тыс. бойцов разных национальностей: сербов (основа), хорватов, бошняков, меньше — словенцев, 
черногорцев и македонцев (в силу элементарной малочисленности последних трех). Примерно 
столько же югославские партизаны оттягивали на себя сил оккупантов и их пособников, не давая 
возможности перебросить их на другие фронты. В своей борьбе югославские партизаны опира-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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лись на поддержку как СССР, так и западных союзников. За четыре года войны партизаны Тито 
провели ряд удачных операций, но бывали и поражения. Серьезной антифашистской силой были 
и сербские четники. Однако и те и другие нередко воевали друг против друга, что раскалывало 
антифашистское движение в стране. 

В составе антифашистского сопротивления на территории оккупированной Югославии при-
нимали участие и граждане СССР — бывшие советские военнопленные и «остарбайтеры» попа-
дали в Югославию, сбегая из лагерей [5, с. 35]. Среди бывших советских граждан находились и 
представители некоторых коллаборационистских формирований, перешедших на сторону парти-
зан [14]. Воевали храбро. 

В рядах антифашистов присутствовали и бывшие подданные Российской империи, белоэми-
гранты, которых на территории Югославии до войны проживало немало. Они принимали участие 
как в коммунистическом, так и в некоммунистическом сопротивлении, многие из них были там 
видными фигурами. Борьба с вечным врагом славянства примирила русских «белых» и «красных». 

Среди бывших белоэмигрантов были и те, кто сотрудничал с оккупантами. Так, активно вое-
вали против партизан-коммунистов Тито так называемый Русский охранный корпус (РОК), до-
бровольческий полк «Варяг», казаки-белоэмигранты. Мотивы у них были самими разными: от 
антикоммунизма до элементарного желания выжить. В любом случае сотрудничество с заклятым 
врагом славянского мира чести им не делает. 

Подводя итог участию Югославии в войне, скажем, что с 1941 по 1945 г. из 16 млн. довоен-
ного населения страна потеряла 1,7 млн. человек, из них в боях — около 150 тысяч. Остальные 
погибли от голода, болезней, этнических чисток и политического террора.

Впрочем, и Югославия, несмотря на размах национально-освободительного антифашистского 
движения, вряд ли смогла бы сама освободиться от внешних оккупантов и внутренних коллабора-
ционистов, если бы не помощь СССР. 

Единственной славянской страной, имевшей независимость и ставшей союзницей Гитлера 
во Второй мировой войне, была Болгария, однако союзницей весьма условной. Так, она прини-
мала участие в агрессии против Греции и Югославии (за что получила территорию Македонии и 
Западной Фракии), болгарские части боролись с коммунистами-партизанами Тито и сербскими 
четниками в южной части Югославии, принимали участие и в карательных акциях. В войне с 
СССР Болгария официально участия не принимала, на Восточный фронт войск не посылала, но 
оказывала немцам помощь сырьем, продовольствием, медикаментами. Болгарские добровольцы 
принимали участие в сражениях с Красной Армией, болгарский флот проводил операции против 
Черноморского флота СССР. Так что «братушки» очередной раз оказались с червоточиной. 

Единственной по-настоящему антифашистской силой в Болгарии были коммунисты. Эта пар-
тия была очень сильна (Г. Димитров и др.), с ней сотрудничали и другие антифашистские силы. 
Они были даже в верхах болгарской правящей элиты (генерал В. Заимов, митрополит Софийский 
С. Шоков). В сентябре 1944 г., когда Красная Армия вышла на границу с Болгарией, в стране 
произошел переворот, власть захватили болгарские коммунисты, которые разорвали отношения с 
Германией и объявили ей войну. На территории Болгарии столкновений между Красной Армией 
и болгарскими войсками не было, советские войска встречали как освободителей. Теперь болгары 
в союзе уже с Красной Армией воевали против немцев и их сателлитов, освобождая Югославию 
(которую недавно же оккупировали). Пример подобного «переобувания в воздухе» вообще-то для 
восточноевропейских союзников Гитлера характерен. 

Впрочем, и Болгария вряд ли освободилась бы от своего де-факто фашистского руководства и 
от связи с нацистской Германией, если бы не помощь СССР. Но это уже другая история. 
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Автор исследует историографические факты современной германской историографии о последствиях нацист-
ской оккупации на территории Белорусской ССР в 1941—1944 гг. На малоизвестной источниковедческой базе вос-
создается общая картина трагедии, имевшей место на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. 
Показаны основные механизмы проведения нацистской оккупационной политики, в том числе экономической экс-
плуатации и геноцида советских военнопленных, гражданского населения, местных и депортированных из Европы 
евреев. Приводятся статистические данные о масштабах уничтожения жертв разных групп, раскрываются отдельные 
факты преступлений оккупантов. 

Ключевые слова: Беларусь (Белорусская ССР), Великая Отечественная война, германская историография, исто-
риографический факт, источниковедческая компаративистика, нацистский оккупационный режим. 

Научные труды немецких историков трех последних десятилетий создают новые возможности 
для объективной реконструкции исторической логики не только нацистских преступлений на захва-
ченных советских территориях, но и позволяют раскрыть стратегии выживания мирного населения 
на примере региональных особенностей Беларуси 1941—1944 гг. [1, с. 249]. Анализ созданного мас-
сива историографических фактов, ставших в зарубежных исследованиях результатом в том числе 
«культурного поворота» [8, S. 247], привел к очевидному усилению общей тенденции «необходи-
мости изучения истории войны не столько через показ чисто боевых действий, сколько в различных 
контекстах — международном, внутригосударственном, экономическом и социальном» [2, S. 5].

Отбор работ в нашем исследовании осуществлен по критерию научной новизны, введения новых 
документальных источников и получения на их основе актуальных исторических знаний, отражен-
ных в специальных исследованиях немецких историков (акцент делался исключительно на изданных 
монографических работах и с учетом фактора их доступности) [3—6; 7—31]. 

Исследование полученных результатов показывает устойчивую тенденцию роста не только ко-
личества специальных трудов, но и формирования особого направления в современной германской 
историографии — военного белорусоведения, в том числе в следующих аспектах: 

1) раскрытие нацистской оккупационной политики на захваченной территории Белорусской ССР 
(К. Й. Арнольд [2], А. Бракель [3; 4], К. Герлах [12—14], Б. Кьяри [1; 9], Д. Поль [24]); 

2) показ нацистской практики массового уничтожения гражданского населения и военнопленных 
[6; 7; 29—31], К. Герлах [12—14], Б. Кьяри [1; 9], П. Коль [16—18], Б. Квинкерт [25], В. Курилла [10]; 

3) характеристика результатов германской экономической политики (К. Герлах [12]); 
4) рассмотрение идеологического противостояния в условиях оккупации (К. Герлах [12], Б. Кья-

ри [1; 9], Б. Квинкерт [25], А. Бракель [3; 4], С. Бурмистр [5]); 
5) анализ количественного измерения геноцида местного и еврейского населения (Д. Поль [24], 

К. Герлах [12—14], Б. Кьяри [1; 9], П. Коль [16—19], А. Бракель [3; 4]), К. Райхельт [26], П. Рентроп 
[28], Й. Хоффман [15]); 

6) изучение форм проявления коллаборационизма (Б. Кьяри [1; 9], К. Герлах [12—14], А. Бракель 
[3; 4]) и условий повседневной жизни в оккупированном обществе (Б. Кьяри [1; 9], А. Бракель [3], 
Б. Квинкерт [25], У. Гартеншлегер [11], Х. Ленхард [20], С. Ленштедт [21]); 

7) исследование масштабов использования местного населения в качестве рабочей силы (К. Гер-
лах [12], Д. Поль [24], А. Бракель [3]) и определение масштабов трагедии советских военнопленных 
(К. Й. Арнольд [2], К. Герлах [12], Д. Поль [24]) и др. 

В ходе анализа историографических фактов автор стремился выявить те области, где бесспорны-
ми научными фактами стали значительные достижения и весомый научный вклад в изучение мало-
известных аспектов истории Беларуси 1941—1944 гг.
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По словам немецкого историка Б. Кьяри, «в Беларуси с самого начала германской оккупации 
преобладающими чертами по сути были истребление, голод и террористическая политика» [1, с. 14]. 
Определяя место белорусского региона в планах гитлеровской оккупации и исходя из ее военного, 
расового, экономического и политического характера, зарубежные историки пришли к важному вы-
воду, что по сравнению с другими территория Беларуси превратилась в своеобразную лабораторию 
худших форм оккупационной политики, расовой войны, истребления мирного населения, местных 
и депортированных евреев, советских военнопленных, белорусских партизан и подпольщиков и т.д. 
Наиболее убедительно этот тезис подтверждает цитата известного немецкого исследователя герман-
ской оккупационной политики уничтожения на территории Белорусской ССР К. Герлаха: «Ни одна 
другая страна настолько сильно не потерпела от Второй мировой войны, как Беларусь» [12, S. 11]. 

В связи с этим новые историографические факты, вводимые в немецких монографиях, требу-
ют адекватной научной проверки, сопоставления с работами, оценками и выводами белорусской 
военной истории и последующей адаптации. Отсюда в значительной мере вытекает настоятельная 
необходимость их критического научного осмысления на основе метода историографической ком-
паративистики. Принцип системного подхода позволяет представить современную германскую исто-
риографию истории Беларуси 1941—1944 гг. как целостный объект с соответствующей внутренней 
природой.

Вниманию читателей предлагаются результаты авторского анализа новейшей военной герман-
ской историографии, представленной в аспектах: 1) раскрытия форм установления германского окку-
пационного режима; 2) выявления трагических последствий нацистской политики грабежа, эксплу-
атации и истребления на территории Беларуси; 3) характеристики истории военной повседневности 
гражданского населения, включая и такие важные аспекты, как вооруженная партизанская борьба и 
патриотическое сопротивление, культура памяти в Беларуси.

1. Установление германского оккупационного режима и проведение им политики эксплу-
атации, грабежей и истребления в Беларуси в 1941—1944 гг. в отражении современной гер-
манской историографии 

Напомним, что только с появлением в середине 1980-х годов работ немецких историков 
Г. Краусника и Г.-Г. Вильгельма в немецкоязычном дискурсе складывается иной взгляд на ос-
новные события «войны Гитлера на востоке» [23]. Впервые в основу ее изучения легли много-
численные факты массовых преступлений германских оккупантов против мирного населения на 
оккупированной советской территории, в том числе в оккупированной Белоруссии. Только после 
этого исследования немецкие авторы стали сосредотачиваться на вопросах, которые позволяли 
выявить последствия нацистского геноцида в отношении гражданского населения европейских 
стран, в том числе и евреев. Однако в то время такие вопросы появлялись на страницах произве-
дений скорее фрагментарно, часто в контексте изучения других событий, а потому оставались вне 
систематических исследований зарубежной историографии.

Новый этап в ней начинается с середины 1990-х гг., когда на основе введения в научный обо-
рот большого количества новых документальных материалов, в том числе из бывших советских 
архивов, немецкий исследователь П. Коль [16—19], историки Б. Кьяри [1; 9] и К. Герлах [12—14] 
подготовили первые документальные сборники и обстоятельные монографии, посвященные исто-
рии гитлеровской оккупации, политике грабежа, эксплуатации, истребления местного населения, 
сопротивлению оккупантам и сотрудничеству с ними в Беларуси в 1941—1944 гг. Следует отме-
тить, что немецкие исследователи сознательно выбирали этот восточноевропейский регион в ка-
честве объекта своих исследований, поскольку он до тех пор оставался неизвестным большинству 
профессиональных немецких исследователей, не говоря уже о широком круге читателей. Поэтому 
были разработаны малоизвестные и ранее неисследованные проблемы истории повседневности, 
что изменило исследовательские перспективы с анализа деятельности германских государствен-
ных учреждений на комплексное изучение трагических судеб жертв оккупации, войны, гонений и 
Холокоста. Это заложило новую концептуальную основу для их комплексного исследования исто-
рической наукой объединенной Германии.

Таким образом, в германской научной историографии произошло закрепление в качестве от-
дельного направления изучения истории нацистской оккупации Беларуси. Работы П. Коля [16—
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19], Б. Кьяри [1; 9] и К. Герлаха [12—14], изданные в 1990-х годах, заложили первые камни в 
фундамент новой культуры познания и глубокого изучения истории нацистских преступлений на 
белорусской земле. Научные подходы и результаты, достигнутые немецкими исследователями, 
остаются актуальными и по сей день, закрепляя характерные черты зарубежных исследований, 
свидетельствуя о формировании особого направления в исторической науке — военного белору-
соведения. Одной из важных особенностей немецких фундаментальных трудов можно считать 
использование расширенной базы источников, в том числе из местных архивов Беларуси. К таким 
работам относятся, например, исследования А. Бракеля [4], С. Бурмистр [5], K. Герлаха [12—14], 
С. Ленштедта [21], Б. Кьяри [1; 9], П. Коля [16—19], Б. Квинкерт [25], Д. Поля [24], П. Рентроп 
[28], К. Райхельт [26] и многих других.

Практически все немецкие историки сосредотачиваются на главной проблеме — нацистском 
(германском) оккупационном режиме, раскрывая различные его аспекты. Нацистский оккупаци-
онный режим показан в исследованиях на различных примерах, от деятельности военной адми-
нистрации, германских экономических служб и гражданской администрации, СС и полиции до 
последствий германской экономической и нацистской истребительной политики на оккупирован-
ной территории Беларуси. В то же время немецкие авторы пытаются показать непосредственную 
связь между ними, проистекавшую из преступных планов нацистов в ходе вторжения Германии в 
СССР. Одна из важных идей работ К. Герлаха состоит в том, что практически каждую немецкую 
службу — различные учреждения, военные и гражданские органы власти, включая вермахт, по-
лицию, СС и местных коллаборационистов, — он рассматривал сквозь призму политики убийств 
на оккупированной территории Беларуси  советских военнопленных, гражданского населения, 
особенно белорусских крестьян, местных и депортированных из Европы евреев.

Не менее важно для нас и другое мнение, которое К. Герлах предлагает как решающее при 
анализе преступных последствий действий германских оккупантов в Беларуси. Помимо рассмо-
трения преступной расовой политики он изучает трагические последствия германской оккупации, 
в том числе в аспекте исследования экономических факторов, так как вермахту приходилось вести 
войну, обеспечивая себя с первых дней войны сельскохозяйственной продукцией с оккупирован-
ной территории. Для решения этой задачи немецкие воинские части с началом реализации плана 
«Барбаросса» руководствовались директивами «Зеленой папки», согласно которым ответствен-
ность за решение вышеуказанных задач несли специальные подразделения «экономического шта-
ба» «Восток» — экономическая инспекция «Центр» с множеством хозяйственных команд. Автор 
указывает, что для решения проблем снабжения в Беларуси был создан специальный оператив-
но-заготовительный аппарат. Для обеспечения текущих потребностей изыскивались возможности  
интенсификации сельскохозяйственного производства, в том числе проводилась новая аграрная 
реформа, принимались меры по увеличению производства сельскохозяйственной продукции за 
счет использования бывших совхозов и машинно-тракторных станций. В условиях, когда продол-
жение войны потребовало от руководства Рейха тотальной мобилизации собственных трудовых 
ресурсов, одним из главных становится «производительный фактор человека» [12, S. 329]. 

Решение острых экономических проблем на оккупированной территории Беларуси в годы 
войны потребовало от немецкой оккупационной власти полного привлечения местной рабочей 
силы. На начальном этапе реорганизации управления на местах ее службы столкнулись с недо-
статочным предложением рабочей силы, особенно квалифицированной. Эта проблема стала осо-
бенно острой с начала 1942 г., когда на оккупированной территории Беларуси стали действовать 
специальные службы по вербовке и вывозу рабочей силы в Рейх. В таких условиях немецким 
оккупантам приходилось применять специальные методы выявления рабочей силы в городах и 
привлечения ее из сельского хозяйства, в том числе насильственного содержания рабочих в специ-
альных лагерях.

В основу рассмотрения нацистской истребительной политики в Беларуси в 1941—1944 гг. 
положены документальные материалы, содержащие факты массового уничтожения белорусских 
евреев, советских военнопленных и местных жителей. К. Герлах раскрывает характер карательной 
акции, проведенной кавалерийской бригадой СС в Белорусском Полесье в августе 1941 г., когда 
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впервые были опробованы новые формы массового уничтожения белорусских евреев всех возрас-
тов, в том числе женщин и детей. В работе построена хронология таких убийств по всей оккупи-
рованной Беларуси, включая ликвидацию крупных еврейских общин в восточной ее части, пока-
зана динамика сокращения евреев в окружных комиссариатах Генерального округа «Беларусь». 

Особое место в своих работах Герлах уделяет истории жизни и смерти евреев в гетто. Ав-
тор раскрывает основные этапы депортации немецких, австрийских и чешских евреев в Минск 
и его окрестности. Немецкие исследователи говорят о расширении инфраструктуры убийств за 
счет использования спецтехники (газовые машины, или душегубки) и создания лагерей смерти. 
Он останавливается на истории окончательного решения еврейского вопроса на оккупированной 
территории Белоруссии в 1942—1943 гг., когда произошло полное уничтожение евреев в тылу 
группы армий «Центр», в генеральных округах Беларусь, Волынь — Подолье, Житомир и Бе-
лосток. В список входит вопрос еврейского сопротивления и факт спасения евреев путем бегства 
из отдельных гетто. По данным немецкого автора, это был почти каждый десятый из тех евреев, 
которые не успели эвакуироваться в советский тыл летом 1941 г. Общее количество (почти пол-
миллиона) евреев, убитых в Белоруссии, немецкий автор выводит не только из документальных 
расчетов, но и из существующей научной литературы [12, S. 743].

Еще большими оказались потери советских военнопленных, погибших на белорусской зем-
ле во время германской оккупации. По данным К. Герлаха, эта цифра составляет 700 тыс. чело-
век. При этом из 3,3 млн. советских военнопленных, погибших во время войны, 21% умерли на 
белорусской земле. Центром массового истребления являлись расположенные здесь лагеря для 
военнопленных. Иными словами, для каждого третьего советского военнопленного, попавшего 
в плен к немцам в районе действия войск группы армий «Центр», Беларусь стала местом гибели. 
Автор обосновывает тезис о том, что советские военнопленные были крупнейшей группой жертв 
нацистских преступлений в оккупированной Беларуси [12, S. 858].

Важное место в работах К. Герлаха занимает материал, относящийся к малоизученному во-
просу белорусской военной историографии о потерях местного населения, ставшего жертвой на-
цистской политики истребления в ходе операций немецких оккупантов против белорусских пар-
тизан. Автор раскрывает методы, применявшиеся оккупантами в ходе карательных акций против 
партизан, знакомит с географией сожжения белорусских деревень, показывает масштабы преступ-
лений, совершенных германской полицией, СС и местными коллаборационистами, превращав-
шими отдельные регионы Беларуси в «мертвые зоны» путем сплошного сожжения деревень во-
круг Полоцка, Витебска, Лунинца и в других местах. По оценкам немецкого автора, общее число 
местных жителей, убитых в результате этой политики в Беларуси, составляет 345 000 человек.  
К. Герлах показывает других жертв нацистской политики истребления, в том числе коммунистов, 
участников городского патриотического подполья, представителей польской интеллигенции, цы-
ган, душевнобольных, инвалидов, детей. Подводя итог, К. Герлах констатирует, что для белорусов 
история их оккупации была связана исключительно с немецким принуждением, насилием и тер-
рором. Показывая структуру массовых убийств в Белоруссии, немецкий автор исходит из тезиса 
о том, что только ее глубокое познание может раскрыть фактический масштаб трагедии белорус-
ского народа [12, S. 1161].

2. Выявление трагических последствий нацистской политики грабежа, эксплуатации и 
истребления на территории Беларуси в 1941—1944 гг. 

История оккупации Белорусской ССР глубоко отражена в работах других немецких исследо-
вателей, таких как К. Й. Арнольд, А. Бракель, Б. Квинкерт, В. Курилло, Д. Поль и др. 

К. Й. Арнольд стремится ответить на вопросы о причинах изменения методов военного руко-
водства и радикализации оккупационной политики на востоке на завершающем этапе операции 
«Барбаросса». Историк исходит из тезиса о том, что поражение вермахта под Москвой глубоко 
вовлекло его в преступную войну. Оккупационную политику вермахта следует рассматривать не 
изолированно, а в контексте различных сторон войны и военной повседневности, изучая проявле-
ния оккупационной политики в различных областях и учитывая все имеющиеся обстоятельства, 
показывая это на примерах истории вермахта, полиции и СС, причем с использованием адекват-
ных методов исследования и подходов [2, S. 89].
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Немецкий историк А. Бракель раскрывает сущность германской оккупационной политики 
на примере Барановичского округа, который был лишь одним из десяти округов Генерального 
комиссариата Белоруссии. Бракель исследует оккупацию территории только одного комиссари-
ата, обращая внимание на истребление евреев во время Холокоста, выясняя формы отношения 
местного нееврейского населения к этой проблеме, освещая политику поляков. Особое внимание 
автор уделяет показу форм взаимодействия местного населения с немецкими оккупантами, рас-
сматривая местное руководство низового уровня, показывая участие вспомогательной полиции в 
преступлениях против евреев и мирных жителей, роль белорусского самоуправления. А. Бракель 
исследует факты привлечения населения к принудительным работам и вывоза местной рабочей 
силы на территорию рейха [3, S. 95—229].

Б. Квинкерт ставит в центр исследования задачу по раскрытию связи между нацистской про-
пагандой и террором против мирных жителей в Беларуси. На основе многочисленных докумен-
тов, в том числе из белорусских и российских архивов, автор подробно раскрывает основные эта-
пы «ментальной войны» против белорусского мирного населения и убеждает читателя в прямой 
связи пропаганды и террора, начиная с работы по дестабилизации в самом начале немецкой окку-
пации, когда в Беларуси произошли первые убийства евреев и коммунистов, до массовых акций 
по уничтожению евреев, мирных жителей, советских военнопленных. В контексте нацистской 
пропаганды на оккупированных территориях преследовались «противники» нацистского режима, 
проводились акции против партизан или местных жителей, привлекавшихся к принудительным 
работам на оккупированных территориях и в рейхе. В работе показано, что на территории Гене-
рального округа «Беларусь» в 1943—1944 гг. такая практика нацистской пропаганды имела нега-
тивные последствия. Немцам не удалось ни сформировать положительное отношение к местному 
населению, ни удержать его от вступления в ряды партизан. В целом автор приходит к выводу, что 
немецкая пропаганда против мирного населения и партизан была частью преступной оккупаци-
онной политики в Беларуси [25, S. 374]. 

В контексте данного вопроса важно отметить, что в немецкой историографии имеются доста-
точно подробные исследования, показывающие историю отдельных институциональных испол-
нителей, обеспечивавших реализацию нацистской политики в Беларуси. Например, содержание 
«Минской газеты» раскрывает роль нацистской оккупационной прессы в Минске. Читатель най-
дет ответы на многие вопросы о структуре и деятельности Минского издательства и типографии, 
использовании различных средств для расширения влияния газеты в оккупированном городе и 
Генеральном комиссариате Белоруссии, особенно у местного населения [5, S. 116—313].

Работа юриста В. Куриллы рисует перед читателем картину Холокоста в исполнении его не-
посредственных организаторов — германской полиции порядка, принимавшей участие в массо-
вых убийствах еврейского населения в Беларуси. Немецкий исследователь на основе уникальных 
документальных источников, главным образом материалов судебных процессов над нацистскими 
преступниками, доказывает, что полиция порядка (Ordnungspolizei) действовала совместно с по-
лицией безопасности и спецслужбами, а также войсками вермахта и СС. Автор отмечает, что к 
погромам евреев во многих белорусских городах, в том числе и в Минском гетто, в ноябре 1941 г. 
были причастны полицейские подразделения. Говоря о территории Беларуси, где происходило 
последовательное истребление евреев, немецкий автор приводит количественные данные о том, 
что в Беларуси было уничтожено от 500 000 до 550 000 евреев, из них почти 300 000, или 57%, при 
участии полиции порядка [10, S. 866].

Д. Поль раскрывает такой малоизученный аспект германской оккупации, как взаимоотноше-
ния местного населения с военной администрацией, в том числе с некоторыми структурами во-
енного управления на захваченных восточных территориях, а также исполнителей преступных 
приказов и организаторов установления оккупационного режима. Историк отмечает, что на этапе 
успешной реализации плана «Барбаросса» установление германского оккупационного режима 
происходило в условиях эйфории, когда в первые пять недель войны оккупационная политика 
еще проводилась на основе хорошо известных директив СС и полиции. Однако с августа 1941 г. 
насильственные меры военно-полицейской оккупационной администрации приобрели единый 
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принцип модификации политики, основанный на карательных действиях против партизан и всех 
тех, кто вызывал подозрение солдат вермахта и полицейских охранных подразделений. Факти-
чески такая ситуация привела к тому, что большое количество гражданского населения с осени 
1941 г. сразу на двух фронтах стало жертвой немецкой «антипартизанской борьбы» [24, S. 170].

Интересные наблюдения предлагают белорусскому читателю авторы коллективного труда 
«Рейхскомиссариат Остланд» [27]. В первую очередь это касается истории создания и ликвидации 
гетто на территории Генерального округа «Беларусь», где политика оккупантов по «окончатель-
ному решению еврейского вопроса» имела существенные отличия от проводимой на Украине и в 
южных районах СССР. Карта расположения гетто на территории округа, где было создано, дей-
ствовало и ликвидировано более 90 гетто, особенно важна для белорусских исследователей дан-
ной темы. Не менее интересными для белорусских исследователей будут материалы о нацистской 
языковой политике, которую оккупанты считали определяющей чертой в процессе взаимоотноше-
ний с местным населением Беларуси.

Среди актуальных вопросов, которые особенно тщательно пытались изучить немецкие исто-
рики, выделим историю Холокоста в самых разных проявлениях, от специальных работ до срав-
нительных исследований. В первом случае речь идет о работе немецкого историка П. Рентроп, 
которая видела цель написания едва ли не первой научной работы по истории Минского гетто и 
Тростенца. Для немецкого автора эта комбинация научно обоснована, поскольку два места пре-
ступления находились в непосредственной взаимосвязи в течение первых двух лет оккупации 
Минска. В статье прослеживаются основные события трагедии, происходившей в гетто и за его 
пределами во время постепенного уничтожения евреев из гетто. Говоря о месте уничтожения в 
Малом Тростенце, немецкий исследователь ставит под сомнение факт гибели в районе Тростенца 
количества жертв согласно документам ГКЧП, допуская влияние фактора директивности в отно-
шении итоговых данных о преступлениях, совершенных на захваченных восточных территориях, 
и лишь в какой-то степени поддерживает мнение К. Герлаха об общем количестве жертв в Тро-
стенце, настаивая на величине менее 60 000 человек [28, S. 211].

Немецкий исследователь С. Ленштедт предлагает сравнительный анализ двух гетто — Вар-
шавского и Минского, выявляя причастность к ним частей германского вермахта, служб СС, поли-
ции и других учреждений. Предметом сравнения являются факты оккупационной рутины в двух 
гетто, что становится понятным при рассмотрении последствий быта и насилия в гетто, в том 
числе насилия в отношении поляков и белорусов, а также массового истребления и окончатель-
ного решения еврейского вопроса в Минске и Варшаве. Автор стремится найти ответ на принци-
пиально важный вопрос, определивший поведение мирных жителей в этих двух городах: какие 
стратегии восприятия, поведения и действия избирало гражданское население на деле, особенно 
там, где преобладали массовые убийства, насилие и террор [21]. 

Таким образом, за последние 20 лет Германия добилась значительных успехов в изучении по-
следствий нацистской оккупационной политики в Беларуси в 1941—1944 гг. К числу основных 
факторов, существенно повлиявших на положительные результаты немецких историков, можно 
отнести сужение предмета от оккупированных советских территорий до белорусского региона и 
его изучение с учетом особенностей исследования местной специфики господства германского 
оккупационного режима, а также деятельности различных военных и полицейских служб, хо-
зяйственных и гражданских учреждений, органов местного самоуправления и др. В ряде случаев 
достаточно подробное изучение событий в различных сферах жизни оккупированного общества 
сформировало устойчивое понимание того, что история оккупации требует всестороннего учета 
событий исключительно с опорой на оккупантов, но еще большего осознания характера и мас-
штабов массового истребления людей в условиях германской оккупации. Иными словами, исто-
рия военной повседневности, которая в Беларуси характеризовалась своеобразием, имела само-
бытную специфику, нашла свое воплощение во многих трудах немецких историков. Их изучение 
доказывает, что ряд исследуемых положений можно считать чрезвычайно важными не только в 
формировании проблем нового направления — военного белорусоведения, но и во всестороннем 
раскрытии истории германской оккупации Беларуси в 1941—1944 гг.
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Исследованный этап характеризуется значительным расширением не только документаль-
но-источниковой базы, но и тематики работ, которая до этого времени не находила отражения 
даже в белорусской исторической науке. Среди таких направлений у немецких исследователей — 
абсолютно новое всестороннее изучение истории трагедии психически больных и инвалидов, де-
тей и бездомных, которые на оккупированной территории Беларуси, особенно в Минске и Мо-
гилеве, оказались практически беззащитными перед нацистскими убийцами из зондеркоманд и 
подразделений полиции [6, S. 395, 415, 459]. 

Рассматривая вышеназванные работы, важно отметить, что немецкие исследования проводи-
лись на основе богатой базы документальных источников, благодаря чему впервые появляется 
возможность более глубокого изучения малоизвестных и противоречивых страниц истории гер-
манской оккупации на основе метода источниковедческой компаративистики. Из немецких работ 
следует, что остаются недостаточно изученными те вопросы, которые рассматривались вне новых 
подходов, основанных на идее комплексного обзора событий, с особым акцентом не только на во-
енных, но и на экономических, расовых и преступных аспектах истории германской оккупации. 
Даже общее знакомство с трудами немецких историков наводит на мысль, что в этом направлении 
изучения оккупационного режима немецким историкам удалось добиться не только значительных 
результатов, но и обозначить основные направления дальнейших исследований для белорусской 
исторической науки.

3. Повседневная жизнь, антипартизанская война и вооруженное сопротивление в Бела-
руси

Историография истории повседневности начинается с обстоятельного труда Б. Кьяри [1; 9], 
которым немецкие историки впервые заложили новое направление в изучении оккупационной 
политики в Беларуси в 1941—1944 гг. Попытка немецкого автора написать новый сюжет целост-
ной картины истории немецкой оккупации на примере Генерального округа «Беларусь» оказалась 
успешной по ряду причин, в том числе: 1) использования новых документальных источников не 
только из белорусских, немецких и российских архивов, но и практически впервые на основе 
документов из архивов КГБ Беларуси, недоступных отечественным историкам; 2) обращения к 
новым методологическим подходам, в том числе к концепциям повседневной истории и устной 
истории, которые в последнее время стали определяющими для западных историков, так что в 
центре внимания научных исследований оказались жертвы войны, гонений и Холокоста; 3) пока-
за малоизвестных сторон истории оккупации, коллаборационизма и сопротивления, тщательное 
изучение которых стало возможным благодаря выявлению особенностей истории германской ок-
купации в различных регионах Беларуси в 1941—1944 гг.

Немецкий историк предлагает новое прочтение событий белорусского военного общества, 
не игнорируя события на уровне отдельного села, предприятия, города или конкретной семьи. 
В условиях систематических убийств, насилия и террора со стороны оккупантов каждый день на 
повестку дня ставилась задача поиска стратегии выживания каждого отдельного человека, неза-
висимо от пола, возраста, национальной принадлежности, а также поиска возможностей спасения 
путем включения в те или иные структуры оккупированного общества. Автор показывает струк-
туру военного общества в период установления оккупационной власти, раскрывает деятельность 
военных и гражданских учреждений, хозяйственных структур Уполномоченного по четырехлет-
нему плану, воинских частей и штабов, полиции и СД, местных служб обеспечения. Анализи-
руя последствия трехлетней оккупации на белорусской земле, Б. Кьяри обращает внимание на 
формы сотрудничества местного населения с немецкими органами власти, проявления которого 
стали особенно очевидными на различных уровнях, в том числе в организации белорусского само-
управления (Белорусская народная Самопомощь) и введении новой системы аграрного порядка, 
формировании структур контроля над гражданским населением, а также деятельности местных 
коллаборационистов. 

Б. Кьяри раскрывает трагическую судьбу белорусских евреев в Генеральном округе «Бела-
русь», где оккупанты не обнаружили выраженного антисемитизма среди местного населения. Ав-
тор приходит к выводу, что в ходе войны человеческая личность все больше теряла способность 
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сохранять нейтралитет и была вынуждена выбирать между немецкой, советской или польской 
стороной. На примере западных районов Белоруссии, где в годы оккупации действовала Армия 
Крайова, немецкий исследователь делает вывод, что в условиях роста насилия и террора действия 
этих субъектов приобрели черты гражданской войны [9, S. 317]. Сравнивая восточную и западную 
части Беларуси для определения роли антисемитизма местного населения в оккупированном об-
ществе, историк утверждает, что в восточных районах БССР он был менее распространен. Автор 
не упускает из виду такую   группу оккупированного общества, как дети и подростки, воспитан-
ники детских домов и приютов, для большинства из которых годы оккупации стали настоящим 
бедствием.

Особенностью первой специальной работы за авторством Б. Кьяри можно считать не только 
то, что она впервые нарисовала мозаичную картину германской оккупации Беларуси, но и поло-
жила начало новому направлению исторических исследований — истории военной повседневно-
сти. Однако автор показал ее ограниченно, лишь на той части белорусской территории, которая 
входила в состав Генерального округа «Беларусь», где война, по утверждению немецкого иссле-
дователя, уничтожила все элементы общества [9, S. 317].

Некоторые аспекты истории оккупированного общества, в том числе изучение стратегий выжи-
вания перед лицом растущего насилия, убийств и расовой войны на истребление, отражены также 
в специальных работах А. Бракеля, Б. Квинкерт и Д. Поля. Их углубленный анализ даст возмож-
ность создать более общую панораму истории германской оккупации Беларуси в 1941—1944 гг. 

Таким образом, историографический анализ основных работ немецких авторов по изучению 
военной проблематики показывает, что за последнюю треть века в германской историографии на-
метились четкие тенденции трансформации от показа в большей степени боевых действий к ис-
следованиям германской оккупации, истории военной повседневности в Беларуси 1941—1944 гг.

Появление новых работ, получение оригинальных результатов путем введения в научный обо-
рот архивных документов, в том числе путем сравнительного анализа, проведенного немецкими 
исследователями на основе использования обширной источниковедческой базы, позволяет автору 
этих строк высказать тезис о закреплении в новейшей германской исторической науке отдельной 
области исследований, в которой Беларусь 1941—1944 гг. является специальным объектом новых 
крупных разработок и исследовательских проектов. В связи с этим в повестке дня современной 
белорусской историографии становится весьма актуальной задача по всестороннему осмыслению 
научных результатов, полученных в последние годы немецкими исследователями.
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В июле 2022 г. исполняется 80 лет со дня окончания обороны Севастополя 1941—1942 гг. 
В течение героических 250 дней на рубежах обороны стояли моряки Черноморского флота, воен-
ные летчики, подводники, переброшенные из Одессы войска Приморской армии, жители города, 
женщины и дети. В начале июля 1942 г. в результате третьего штурма 11-й армии вермахта в Се-
вастополь ворвались захватчики. Газета «Правда» от 4 июля 1942 г. писала: «Отрезанные от сухо-
путных связей с тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, не имея 
в своем распоряжении аэродромов… советские пехотинцы, моряки, командиры и политработники 
совершали чудеса воинской доблести и геройства… <…> За все восемь месяцев обороны Сева-
стополя враг потерял до 300 000 своих солдат убитыми и ранеными» [12]. 

22 месяца в городе господствовал «новый порядок», сопровождавшийся выявлением и рас-
стрелами командиров и комиссаров РККА, уничтожением лиц еврейской национальности, голо-
дом, спекуляцией, всеобщей трудовой повинностью, введением системы лагерей военнопленных, 
угонами мирного населения и пленных на принудительные работы в Германию. Между тем в 
объявлении коменданта крепости Севастополь от 25 июля 1942 г. указывалось: «Мы имеем только 
лишь одну цель: восстановление города, защиту, спокойствие, подходящую работу для каждого и, 
наконец, обеспечение беззаботной человеческой жизни» [11].

В условиях голода, жажды, вспышек инфекционных заболеваний и отсутствия медицинской 
помощи за колючей проволокой в севастопольских лагерях томились и умирали тысячи совет-
ских воинов. Оставшиеся в живых через нацистские концентрационные и пересыльные лагеря в 
Симферополе, Херсоне, Николаеве, Днепропетровске, Славуте, Владимире-Волынском и других 
городах были вывезены в Румынию, Польшу, Германию.

Тема участия защитников Севастополя в организации и деятельности различных подпольных 
групп, комитетов, союзов на территории концлагерей Третьего рейха изучается в Музее-заповед-
нике героической обороны и освобождения Севастополя с 1970-х годов. Основными источника-
ми научного исследования стали материалы личных бесед и рукописных воспоминаний бывших 
узников, их статьи в советских газетах и изданиях стран социалистического лагеря. В результате 
многолетней кропотливой работы научных сотрудников фондовая коллекция Музея-заповедника 
пополнилась фотографиями, документами, рукописями воспоминаний, личными вещами этих лю-
дей. В данном сообщении расскажем об этом на примере уникальных предметов, переданных нам 
хрупкими, но сильными и стойкими женщинами — участницами обороны Севастополя и антифа-
шистского движения в крупнейшем женском концлагере Равенсбрюк.

Советские женщины-военнопленные появились в Равенсбрюке 27 февраля 1943 г. По воспо-
минаниям Зинаиды Кудрявцевой, «подпольная борьба в лагере развернулась особенно широко с 
того момента, когда сюда привезли партию советских женщин-военнопленных. В отличие от нас, 
просто угнанных в неволю, они носили на рукаве буквы SU (начальные от слова СССР по-немец-
ки). Сплоченные, прошедшие суровую фронтовую школу, эти женщины оказали большое влияние 
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на нас. Они беседовали с узницами, рассказывали о положении на фронтах, давали девушкам 
задания…» [7]. Деятельность интернациональных комитетов помощи заключенным (Интерна-
ционального коммунистического кольца) объединяла узниц самых разных национальностей: не-
мок, француженок, чешек, полек, австриек. Среди них самой активной была организация совет-
ских женщин под руководством Евгении Лазаревны Клем — доцента исторического факультета 
Одесского педагогического института, участницы обороны Одессы и Севастополя, старшего воен-
фельдшера санчасти 191-го стрелкового полка, переводчицы Приморской армии. О ней с теплом 
вспоминала Валентина Ивановна Мелещенко, военфельдшер 404-го артполка 109-й стрелковой 
дивизии Приморской армии: «Эта мужественная женщина смогла объединить нас в одну дружную 
семью. …С первых же дней прибытия в лагерь она всячески старалась уберечь нас от отчаяния, 
безнадежности, вселяла веру в победу, стремление бороться за жизнь…» [2, с. 3].

Члены подполья проводили беседы в бараках, боролись за спасение детей и приговоренных 
к смерти женщин, укрепляли дружбу между узницами разных национальностей. Христианское 
милосердие, стремление помочь ближнему, несмотря на собственное состояние, читаем в стро-
ках воспоминаний Татьяны Антоновны Юхневич, старшины медслужбы, хирургической сестры  
381-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии Приморской армии: «Мы жили как одна се-
мья, делили горе и тяжести вместе, боролись и отстаивали свои права, устраивали голодовку и до-
бивались своего, хотя за это нам всем попадало» [5, с. 21]. В фондах Музея обороны Севастополя 
хранятся переданные Татьяной Антоновной нагрудный и нарукавный лагерные знаки, косынка, 
удостоверение узницы концлагеря Равенсбрюк и крохотный самодельный медальон. Выполнен-
ный в виде сердца из обтянутого красной тканью картона, обшитый синими нитками, он раскры-
вается четырехлистником, в середине которого на серой бумаге написаны слова поздравления от 
ее подруги по лагерю: «Дорогая Таня! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю вырваться на 
волю, увидеть своих родных, близких и знакомых. Будь счастливой и здоровой. С тобой прошли 
мы пути боевые, с тобой томимся мы в тюрьме врага, с тобою выйдем мы на волю, с тобою счаст-
ливы будем навсегда! В день рождения Танюше, подруге фронта. Вера. Равенсбрюк» [10].

Через пленниц, работавших в лагерной комендатуре, активисты Интернационального кольца 
организовали прослушивание по немецким радиоприемникам сводок с фронтов, похищение не-
мецких газет, написание и распространение антифашистских листовок. Об этом вспоминала Нина 
Федоровна Харламова, в дни обороны Севастополя — военврач 3 ранга, врач-хирург 1-го хирур-
гического отделения полевых подвижных госпиталей № 268, 357: «Гитлеровцы категорически 
запрещали заключенным читать, строго следили за тем, чтобы в барак не попали газеты. Наши 
женщины, работавшие в ревире (месте, где лежали больные), с большим риском уносили у вра-
ча немецкие газеты. Иногда случайно попадали к нам обрывки французских, голландских газет. 
В нашем бараке их отдавали Е. Л. Клем. <…> Она переводила статьи из газет и каждую неделю 
делала обзор международного положения…» [15]. 

Пройдя концлагеря Майданек, Освенцим, Бельзен-Берген, Равенсбрюк, Нина Федоровна горь-
ко заключит: «Самым страшным в концлагерях был не холод, голод и непосильный труд, а глумле-
ние над человеком. Бесконечные наказания, штрафы, избиения, расстрелы, отправки в печи крема-
ториев и в другие концлагеря на эксперименты держали людей в постоянном напряжении, доводя 
многих до безумия» [4, с. 14]. И это не просто слова. В фондах Музея-заповедника хранятся ее 
фотоснимки, сделанные в разные годы. Особое внимание привлекают фотографии, датирован-
ные 1940 и 1945 годами. Между снимками всего пять лет, но с них на нас смотрят как будто два 
совершенно разных человека. В воспоминаниях Нина Федоровна писала: «За десять дней после 
захвата Севастополя люди очень изменились, постарели, с трудом они узнавали и меня. 30-летняя 
женщина, я выглядела старухой не менее 60 лет…» [4, с. 9].

Еще одной формой деятельности активистов движения Сопротивления в Равенсбрюке стало 
проведение саботажных работ, умышленное вредительство в мастерских и на предприятиях, не-
взирая на грозившее за это жестокое наказание. Из воспоминаний Александры Федоровны Деевой 
(Гайваненко), в 1941—1942 гг. — лейтенанта медслужбы, военфельдшера отдельной саперной 
роты 79-й отдельной курсантской морской стрелковой бригады Приморской армии: «Нас при-



83

нуждали работать в швейных и ткацких цехах. Чтобы не приносить врагам никакой пользы, мы 
сами себе ранили руки, обжигали кипятком, заносили инфекцию и через наших врачей и чешских 
женщин-докторов, работавших в лагерной санчасти, получали листки нетрудоспособности. По-
том они их немного нам продлевали…» [1, с. 3]. О мелком вредительстве писала и Т. А. Юхневич: 
«Я дала клятву вести борьбу, вредить, саботажничать. Дали мне кроить брюки. Две-три пары я 
сделала хорошо, мастер проверил и отошел, потом я незаметно повредила брюки. Затем я срезала, 
где могла, кусочки ткани и кроила тапочки с толстой подошвой. В перерыве заносила в барак то-
варищам, они шили тапочки и надевали в деревянные бутсы — все же было теплее. Вдруг появил-
ся в мастерской биндер — очень злой. Он подошел к машинке, позвал мастера и начал кричать: 
“Саботаж!”. Избил так, что потемнело в глазах. Но я выдержала все, не заплакала» [5, с. 20].

Важнейшей задачей женщин в концлагере стала помощь детям и спасение их от страшных ме-
дицинских вмешательств и смерти. Всего в Равенсбрюке на протяжении 1939—1945 гг. находился 
881 ребенок в возрасте от 2 до 16 лет восемнадцати национальностей [6]. В Музее-заповеднике 
хранится фотография, сделанная в 1960-е гг. в Москве. На ней бывшие узницы концлагеря Вера 
Сергеевна Бобкова (Удовенко) и Мария Ивановна Петрушина со своими дочерями Лилией и Гали-
ной, которых они удочерили в концлагере. В дни обороны Севастополя Вера Бобкова — медсестра 
военно-морского госпиталя № 41, сопровождавшая раненых в тыловые эвакогоспитали, с 1 июня 
1942 г. — главный эвакуатор раненых. В Равенсбрюке она работала в лагерном лазарете (ревире), 
где наиболее ослабевшим, изнеможенным женщинам передавала порции еды, специально остав-
ленные работавшими с ней польскими и чешскими узницами. После войны в одном из писем сво-
им боевым подругам она писала: «…приснилось мне, что моя Лиля совсем еще маленькая. Она 
протягивает ко мне свои ручонки. Боже мой, какие у нее худые ручки, совсем такие, какие были 
в Равенсбрюке, косточки так и светятся под кожей…» [14]. О своей опасной и скрытой от фаши-
стов жизни в лагере рассказывала и сама Лилия Пичугина (Бобкова): «Мне в то время было годика 
два или три, когда привезли детей всех — и больных, и обмороженных — и бросили всех на снег. 
Я помню, валялась на досках — где-то на верхотуре, где-то наверху, меня прятали, вот это я пом-
ню, остальное — не помню ничего. <…> Я не знаю ни имени своего, ни года рождения. Может 
быть, сороковой, а может, сорок первый. В Россию меня привезла Вера Сергеевна Бобкова — моя 
вторая мама. Для меня она, конечно, мама, на всю жизнь. Если б не она, не знаю, как бы сложи-
лась моя судьба. Думаю, я не осталась бы в живых!» [3].

Взаимопомощь узниц Равенсбрюка друг другу, жертвенность во имя спасения другого была 
обусловлена их невиданным единением вне зависимости от национальности, возраста, характера. 
Крепкие дружеские узы объединили женщин со всего мира и были неколебимы до конца жизни. 
Из воспоминаний Ирины Ивановны Лозовой, военфельдшера, медсестры военно-морского го-
спиталя № 41 Черноморского флота: «Мы, конечно, не забудем о своих муках. Но вместе с тем 
мы вечно будем с любовью вспоминать о крепкой дружбе, о Коммунистическом кольце, которое 
связало там женщин-антифашисток многих стран. Никогда не забуду я, как пожилая чешка Мария 
Ноузек, муж которой партизанил в Карпатах, приносила мне, больной, всю еду, которую получала 
в посылках Красного Креста, как внимательно ухаживала за Аней Фурсовой югославка Мария. 
Этого забыть невозможно…» [8]. 

Фонды Музея-заповедника хранят переписку бывших узниц концлагеря со своими боевыми 
подругами, вырезки из иностранных газет со статьями об их пребывании в странах Европы, посе-
щении мест, где они находились в заключении. В письме Зое Николаевне Лепиной (Савельевой), в 
1941—1942 гг. — связистке 110-го отдельного полка связи Приморской армии, немецкая антифа-
шистка Эрика Бухманн писала: «Вы чувствуете, как глубоко и нераздельно мы связаны с вами. Не 
только потому, что мы вместе страдали и вместе боролись против фашистов в лагере Равенсбрюк, 
но прежде всего потому, что мы с вами вместе горячо стараемся дать нашему земному шару лицо 
мира и счастья» [9, с. 4].

30 апреля 1945 г. территория Равенсбрюка была освобождена войсками 2-го Белорусского 
фронта. На праздничном и одновременно траурном митинге в честь освобождения лагеря у печей 
крематория узницы дали клятву, в которой есть строки, актуальные и в настоящее время: «Кля-
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немся! Никогда не забыть черную ночь Равенсбрюка! Детям детей рассказать обо всем, до конца 
своих дней дружбу крепить, мир и единство, уничтожить фашизм. В этом девиз и итог борьбы» 
[13]. Сильные и эмоциональные слова наравне с воспоминаниями женщин о годах, проведенных 
в фашистском плену и концлагере, сегодня приобретают совершенно особое звучание. Это пре-
достережение о недопущении повтора трагических уроков истории, требование сохранения исто-
рической правды в незапятнанном и неискаженном виде и, наконец, мольба о мире. В этой связи 
поколений очень важную роль выполняет музей — через сохранение подлинных предметов и пе-
редачу музейными средствами правды о войне широкому кругу людей. 
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бывшего военнопленного Ивана Степановича Дикова

В статье впервые анализируется видовой состав и выявляется информационный потенциал персонального дела 
бывшего советского военнопленного, участника антифашистского движения в нацистских концлагерях, члена круп-
нейшей подпольной организации — Братское сотрудничество военнопленных Ивана Степановича Дикова (18.04 
(01.05)1912—15.02.1997). Его персональное дело хранится в Самарском областном государственном архиве социаль-
но-политической истории (СОГАСПИ). Оно связано с многолетней борьбой И. С. Дикова за восстановление в рядах 
ВКП(б) — КПСС после репатриации.
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Жизненные траектории бывших советских военнопленных после возвращения на Родину 
остаются недостаточно исследованными в историографии. Учитывая дискуссионность проблемы 
репатриантов, именно биографические данные могут стать существенной частью эмпирической 
базы по ее изучению, в том числе и в аспекте взаимоотношений власти и военнопленных. Обра-
щение к историческим источникам в указанном контексте весьма актуально, так как позволяет 
реконструировать варианты ресоциализации с позиции самих бывших военнопленных. 

Среди таких судеб — путь Ивана Степановича Дикова (18.04 (01.05)1912— 15.02.1997), быв-
шего военнопленного, активного участника антифашистского движения в концлагерях, члена 
Братского сотрудничества военнопленных (далее — БСВ). Довоенная, военная (на фронте и в 
немецком плену) и послевоенная жизнь И. С. Дикова нашла отражение в материалах персональ-
ного дела, хранящегося в СОГАСПИ [12]. В статье предпринята попытка проанализировать состав 
дела, видовую принадлежность документов и раскрыть их научную ценность. Источниками под-
тверждающего, а в некоторых случаях корректирующего характера стала опубликованная литера-
тура по теме [1; 4; 5; 7—11].

Рассматриваемое персональное дело с грифом «секретно», достаточно объемное (143 л.), 
было заведено Кировским райкомом партии г. Куйбышева в 1957 г. Его появление вызвано дли-
тельной и бескомпромиссной борьбой И. С. Дикова за восстановление в рядах ВКП(б) — КПСС. 
Входящие в него документы охватывают период с 1945 по август 1957 г. Относящиеся по форме 
и содержанию к массовым историческим источникам, они позволяют изучить проблемы социа-
лизации бывших военнопленных как особой группы советских репатриантов в эпоху «позднего 
сталинизма» и начавшейся «оттепели», особенности государственной политики по отношению к 
не смирившимся с исключением из партии, процедуру возвращения в ее ряды. Для раскрытия ин-
формационного потенциала дела документы классифицированы, выявлена ценность материалов 
каждой из выделенных групп.

Состав персонального дела И. С. Дикова является типичным для аналогов. Основная его часть 
представлена делопроизводственными документами: организационно-распорядительная, отчет-
но-информационная, учетно-контрольная, кадровая документация, служебная переписка, произ-
водственные и партийные характеристики, письма «во власть» и др., а также источники личного 
происхождения — материалы частной переписки.

Организационно-распорядительная группа включает выписки из протоколов заседаний пер-
вичных партийных организаций, райкомов, горкомов и обкомов ВКП(б) — КПСС, а также вы-
шестоящих партийных органов — ЦК КПСС, Контрольной партийной комиссии (КПК) при ЦК 
КПСС и др. Практически на всех стоит гриф «секретно» и «строго секретно». Данные документы, 
например выписки из решений обкома партии, хранились в особых секретных делах.
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Содержание первой выписки (копия из приказа войскам Московского военного округа от 
11 декабря 1945 г.) свидетельствует о том, что И. С. Диков успешно выдержал специальную про-
верку в 359-м запасном стрелковом полку (14-я запасная стрелковая бригада). Его восстановили 
в звании младшего лейтенанта и на основе «Закона о демобилизации старших возрастов личного 
состава действующих армий» от 23 июня 1945 г. уволили в запас [12, л. 125]. В остальных выпис-
ках зафиксированы решения партийных комиссий (далее — ПК) различного уровня, заседаний 
бюро партийных органов г. Куйбышева и Куйбышевской области и других по апелляциям И. С. 
Дикова.

27 апреля 1946 г. на заседании ПК при политотделе Ульяновского областного военкомата 
«установили»: возможность «документально» доказать информацию И. С. Дикова о его активном 
участии в антифашистской деятельности среди военнопленных отсутствует. Было принято реше-
ние: «За проявленную трусость и сдачу немцам в плен» исключить Ивана Степановича из членов 
ВКП(б) и просить окружную ПК Приволжского военного округа (ПриВО) «утвердить настоящее 
решение» [12, л. 117]. Последовала апелляция И. С. Дикова, и почти через год дело поступило 
в окружную ПК при Политуправлении ПриВО, а 19 марта 1947 г. датировано его рассмотрение. 
Как в первой, так и во второй парткомиссии объяснения Ивана Степановича доверия не вызвали. 
Исход был предрешен: окружная ПК подтвердила решение предыдущей парткомиссии об исклю-
чении его из ВКП(б) «как не оправдавшего звания коммуниста в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками» [12, л. 116]. 

Следует отметить, что И. С. Диков всегда обжаловал такие решения, в результате чего появ-
лялось новое «дело». 18 мая 1948 г. его персональное дело рассматривалось на заседании ПК при 
Политуправлении Сухопутных войск, но заявление, как и прежде, осталось без положительного 
результата. После четырехлетнего перерыва он вновь приступил к борьбе. В это время Иван Сте-
панович работал на Акмолинской железной дороге. Апелляцию повторно рассмотрела ПК при 
Политуправлении Сухопутных войск 6 мая 1952 г. и вновь отказала с формулировкой «как нахо-
дящемуся вне партии около десяти лет». С очередным отрицательным вердиктом И. С. Дикова 
ознакомили в Акмолинском горкоме ВКП(б) [12, л. 69, 70, 71]. 

В 1953 г. вместе с семьей (жена и три дочери) он переехал в Куйбышевскую область, устроил-
ся на работу главным кондуктором на железнодорожную станцию Средневолжская. Здесь 20 де-
кабря 1956 г. на закрытом партсобрании рассматривалось его заявление по наболевшему вопросу. 
Выписка из протокола заседания — один из самых интересных документов в персональном деле 
[12, л. 29—32]. Ее содержание указывает на то, что рядовые коммунисты плохо представляли 
реальную обстановку на советско-германском фронте в 1941—1942 гг., практически не знали о 
пребывании сотен тысяч советских солдат и офицеров в плену, об условиях содержания в немец-
ких концлагерях, что демонстрируют заданные Дикову вопросы. Несмотря на то что все присут-
ствующие на заседании характеризовали его как хорошего производственника, активного обще-
ственника, человека, прошедшего «большой путь испытаний», факт пребывания в плену смущал 
их, поэтому предлагалось восстановить партийный стаж Дикова с 1940 г. по настоящее время, но 
исключить из него годы пребывания в плену. Переломило ситуацию выступление бывшего комис-
сара 59-го кавалерийского полка Н. В. Юртаева1, ярко обрисовавшего фронтовой путь своего то-
варища. В итоге постановили просить Кировский райком партии о восстановлении непрерывного 
партстажа И. С. Дикова с 1940 г. 

Решение парторганизации пункта технического осмотра станции Средневолжская Куйбышев-
ской железной дороги подтвердили на заседании бюро райкома КПСС 22 мая 1957 г., что на-
шло отражение в ходатайстве, обращенном Куйбышевскому горкому партии о восстановлении 
членства Дикова в КПСС [12, л. 9—10]. Далее события развивались быстро: 21 июня и 6 августа 
1957 г. на заседаниях бюро Куйбышевского горкома и обкома партии ходатайства нижестоящих 
парторганизаций относительно партийной принадлежности Дикова поддержали [12, л. 1, 2, 7—8]. 
6 августа 1957 г. приняли решение восстановить его в качестве члена КПСС с партстажем с июня 

1 Юртаев Николай Васильевич (1904—1970) — участник Гражданской и Великой Отечественной войны, прозаик, драматург. 
На партсобрании он присутствовал с совещательным голосом.
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1940 г. и поручить Кировскому райкому партии оформить выдачу соответствующих документов 
[12, л. 1]. Таким образом, борьба И. С. Дикова за возвращение в партийные ряды заняла долгих 
12 лет. 

Каждый пятый-шестой документ в изучаемом персональном деле — это внутренняя и внеш-
няя служебная переписка партийных органов районного, городского, областного уровня, а также 
центральных органов ВКП(б) — КПСС с ними и между собой (часть имеет гриф «секретно») [12, 
л. 18, 20, 21, 41, 63, 64, 65, 66 и др.]. По содержанию и целевому предназначению она дополняет 
организационно-распорядительные документы, отражая весь путь «хождения по мукам» И. С. Ди-
кова. Партийная судьба бывшего военнопленного стала предметом в переписке Политотдела Улья-
новского облвоенкомата и ЦК ВКП(б), ПК Политуправления Сухопутных войск и окружной ПК 
ПриВО, КПК при ЦК КПСС (КПК) и Куйбышевского горкома и обкома партии, Куйбышевского 
обкома КПСС и Кировского райкома КПСС, КПК и ПК при Главном политуправлении Советской 
Армии и др. Служебные письма, за редким исключением, снабжены приложениями, в которые 
входили заявления, апелляции, выписки из протокола заседаний партийных инстанций, его «дело» 
как исключенного из партии. Так, письмо временно исполняющего обязанности начальника 3-й 
части Николо-Черемшанского райвоенкомата, отправленное в политотдел Ульяновского облвоен-
комата 14 февраля 1946 г., сопровождалось копиями выписок из приказа войскам Московского во-
енного округа, справок о прохождении спецпроверки, из лагеря Дахау, служебной характеристики 
на демобилизованного младшего лейтенанта И. С. Дикова [12, л. 129]. 

Довольно оживленную переписку по поводу ходатайства Ивана Степановича о выдаче ему 
нового партбилета взамен утраченного вел зимой-весной 1946 г. начальник политотдела Ульянов-
ского облвоенкомата майор Вракин1 [12, л. 131, 133, 139, 141, 142]. 22 февраля 1946 г. он отпра-
вил сразу 4 письма, в которых запросил у начальников политотделов 46-й кавалерийской дивизии 
(в ней Диков служил до плена) — боевую характеристику и 14-й запасной стрелковой бригаде 
(здесь Иван Степанович проходил проверку в октябре 1945 г. и до демобилизации работал заве-
дующим офицерской столовой) — результаты госпроверки органов СМЕРШ и служебную ха-
рактеристику; у начальника отделения учета коммунистов Оргинструкторского отдела Главного 
политуправления РККА — учетную карточку члена ВКП(б) И. С. Дикова, отправленную в отдел 
в августе 1941 г.; у начальника Николо-Черемшанского районного отделения НКГБ (Ульяновская 
обл.) Вракин интересовался наличием компрометирующих данных на Дикова. Три его запроса не 
увенчались успехом, о чем свидетельствуют вшитые в персональное дело конверты писем Вра-
кина с грифом «секретно» с пометой «обратно» (письма вернули, так как 46-я кавалерийская и 
14-я запасная стрелковая дивизии были расформированы2), а также отсутствие ответа из ГПУ 
РККА. В итоге Вракин получил четкий и краткий ответ только от четвертого адресата. 4 марта 
1946 г. майор Калугин сообщил: кроме факта пребывания в плену Дикова Николо-Черемшанский 
райотдел НКГБ не располагает компрометирующими сведениями на него [12, л. 137]. Не про-
шло и месяца, как 30 марта майор Вракин получил официальное письмо от помощника секретаря 
ЦК ВКП(б) А. А. Жданова с просьбой рассмотреть письмо И. С. Дикова Андрею Александрови-
чу3 и сообщить заявителю и А. А. Жданову об итогах4. Судя по помете на бланке письма, Дикова 
немедленно вызвали на беседу. Сведений о ней в деле нет. 20 апреля этого же года райвоенком 
Николо-Черемшанского района получил письмо от Вракина с требованием обеспечить явку И. С. 
Дикова (вместе с производственной характеристикой) 27 апреля на заседание Парткомиссии Улья-
новского облвоенкомата [12, л. 141]. Чем закончилось для него это заседание, изложено выше [12, 
л. 117]. Далее дело исключенного из партии поступало в окружную ПК. В связи с этим Дикову 
6 июня 1946 г. было отправлено письмо от майора Вракина с требованием представить в полит-
отдел Ульяновского облвоенкомата отзывы товарищей по совместному пребыванию в плену [12, 
л. 142]. Разыскивал их Иван Степанович самостоятельно.

1 Имя и отчество в документах не указаны.
2 46 кд была расформирована в августе 1942 г. 14 зсд находилась в стадии расформирования (расформирована в мае 1946 г.).
3 Письмо И. С. Дикова А. А. Жданову было написано 12 марта 1946 г.
4 Данный документ вшит в дело без нумерации.
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«Письма во власть» — один из наиболее насыщенных в информационном отношении источ-
ников, входящих в деловую переписку. Он отличается многоцелевой направленностью, в том чис-
ле, как отметила Е. Ю. Зубкова, «это и еще последняя попытка вырваться из заколдованного круга 
повседневности» [6, с. 172]. Письма И. С. Дикова подтверждают это. По критерию адресности 
можно выделить 2 группы. Первая — письма, направленные в различные партийные органы (по-
литотдел Ульяновского облвоенкомата, Политическое управление Красной Армии, КПК при ЦК 
КПСС, Партийная комиссия при Политуправлении Сухопутных войск и др.) [12, л. 48, 92—92 об., 
95, 98—99 об., 105—105 об., 108—109 об.], а также письмо-апелляция, адресованное XIX съезду 
партии [12, л. 42]. Вторая — письма советским вождям (А. А. Жданов, М. Ф. Шкирятов, В. М. Мо-
лотов, Н. С. Хрущев) [12, л. 23—23 об., 26—26 об., 27—28 об., 37, 42, 76—76 об., 130—130 об.]. 
По критерию хронологии письма подразделяются на 3 группы: письма 1946 г., 1948 г., 1952 г. и 
1956—1957 гг., что соответствует основным этапам борьбы Дикова за восстановление в партии со 
времени его возвращения на родину. 

У Ивана Степановича был крайне неразборчивый почерк, но это не смущало его, когда он 
апеллировал к органам власти. В случае же обращения к вождям наиболее важные, по его мнению, 
письма он сначала писал сам, затем кому-то доверял переписать, а сам ставил только подпись. Об 
этом говорят сохранившиеся в деле черновики отдельных писем. Что касается стилистических 
особенностей, то самые эмоциональные письма были адресованы партийным руководителям. 
Только им Диков позволял себе «жаловаться» как единственной инстанции, заслуживающей до-
верия. Анализ содержания документов позволяет определить основные устойчивые смысловые 
конструкции, которые встречаются в большинстве его «писем во власть». Среди них: «я доверие 
партии оправдал», «считаю себя членом партии, но, к сожалению, без партийного билета»; «с 
решением об исключении из партии не согласен»; «разберите мой вопрос конкретно и законно»; 
«к моему партийному вопросу подошли шаблонно»; «не могу добиться истинной правды и спра-
ведливости» и пр. В целом ни в одном из писем И. С. Диков не признавал никакой вины, включая 
утрату партбилета. В «письмах во власть» содержатся сведения, отсутствующие в других доку-
ментах. Так, он указал, что после возвращения домой он как бывший военнопленный не мог най-
ти работу, и его семье было не на что жить; привел новые детали о своем участии в БСВ1; указал 
факты равнодушного отношения со стороны местных партийных органов и др.

Отзывы бывших военнопленных о И. С. Дикове. Самый ранний отзыв, датированный 22 мая 
1948 г. [12, л. 94—94 об.], появился в связи с тем, что 18 мая этого же года И. С. Диков проходил 
ПК при Политуправлении Сухопутных войск в Москве. Его автор — Василий Васильевич Жар-
ков (1903—?) — техник-интендант 1 ранга в отставке, проживающий в г. Куйбышеве, прослу-
жил с И. С. Диковым в 59-м кавалерийском полку, 46-й кавалерийской дивизии ровно год (июль 
1941 г. — июль 1942 г.). Практически одновременно оба попали в плен: Жарков — 16 июля, а Ди-
ков — 18 июля 1942 г. Отзыв В. В. Жаркова — это наиболее ценный документ о поведенческих 
особенностях и личных качествах И. С. Дикова, позволяющий понять, как удалось ему выстоять 
в плену. Прежде всего Жарков обращал внимание решавших партийную судьбу его товарища на 
то, что всего за 1 год службы на фронте он прошел путь от звания младшего до звания старше-
го лейтенанта, первым в части был награжден орденом Красного знамени (1942 г.). Он оставил 
яркую и точную зарисовку об Иване Степановиче: «Будучи хорошо подготовлен в строевом от-
ношении, несмотря на недостаточный общеобразовательный2, военно-политический кругозор… 
проявлял себя храбрым, инициативным, дисциплинированным командиром, руководствуясь за-
частую природной смекалкой. Во многих случаях горячился, однако больших промахов при этом 
не делал. Как среди солдат, так и командования пользовался авторитетом» [12, л. 94 об.]. Данную 
характеристику подтверждают не только материалы, свидетельствующие об участии И. С. Дико-
ва в подпольных организациях, созданных советскими военнопленными в немецких лагерях [2,  
с. 385, 387; 3, с. 192], но и его настойчивая борьба за возвращение в партию. Другие три отзыва на-

1 В литературе можно встретить следующие расшифровки БСВ: Боевой союз военнопленных, Боевой союз русских военно-
пленных, Братский союз военнопленных, Боевое сотрудничество военнопленных.

2 И. С. Диков имел только начальное образование.
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писаны в марте-апреле 1957 г. по официальным запросам Кировского райкома КПСС г. Куйбыше-
ва [12, л. 11, 15, 17]. Бывшие военнопленные Михей Михайлович Макаревич, Василий Петрович 
Толканев и Александр Владимирович Зверев подтвердили, что И. С. Диков действительно входил 
в состав БСВ, проявил себя в плену как «честный», «преданный Родине советский гражданин»; 
за агитацию и организацию побега военнопленных был переведен в 1944 г. в концлагерь Дахау.

Неотъемлемой частью персональных дел являются объяснительные записки тех, на кого на-
лагалось партийное взыскание. В деле И. С. Дикова находятся 5 записок, относящихся к 1946 — 
началу 1950-х гг. [12, л. 53—61 об., 90—90 об., 100—103, 119—120 об.] Целевое их предназначе-
ние известно — «наказанный» или готовящийся «к наказанию» человек должен оправдываться, 
при этом степень покаяния ничего по существу не меняла. Диков, не утративший способности к 
сопротивлению, несмотря на пережитые трудности, никогда не испытывал сомнений в том, что 
его должны восстановить в партии по причине отсутствия какой-либо вины. В объяснительных 
записках он не кается, не признает, что сдался в плен, а упорно утверждает, что партийный билет 
зарыли его товарищи после того, как он ослеп после тяжелой контузии, и не было надежды, что 
он останется жив. Свою позицию Диков отстаивает, опираясь на показания «живых свидетелей» 
(перечисляет имена хорошо его знавших бывших военнопленных) и материалы проверки органа-
ми СМЕРШ в 1945 г. в фильтрационных лагерях на территории Венгрии, Австрии, в г. Вышний 
Волочек, Ульяновского районного отделения МГБ в 1946 г., где Дикова допрашивали в течение 
21—27 октября. 

Наиболее информативной является объяснительная записка, написанная не позднее 1952—
1953 гг.1 В ней содержится обстоятельный рассказ обо всей жизни Дикова, в том числе о службе 
в Красной Армии с февраля 1934 г. по ноябрь 1938 г. и с июля 1941 г. до 19 июля 1942 г., когда он 
в результате сильной контузии попал в плен. Время пребывания в плену он запомнил до мелочей, 
детально воспроизводя факты, как его везли в лазарет для военнопленных в г. Ржев, переводили 
из лагеря в лагерь, как работал в Германии на военном заводе и др. Значительный интерес пред-
ставляют сведения о его участии в БСВ, а также о долгом возвращении домой после освобожде-
ния из концлагеря Дахау в апреле 1945 г. Диков подробно описал все этапы проверки, которые 
пришлось пройти вместе с другими бывшими военнопленными, приводит полные имена, отче-
ства, фамилии, адреса проживания 13 товарищей, которые могут подтвердить его «хорошее пове-
дение» в плену. Содержание записки говорит о том, что по характеру она не являлась «объясни-
тельной» — Диков не оправдывается, а всей прожитой жизнью доказывает, что он достоин быть 
восстановленным в партии. 

Объяснительные записки являются не только сопроводительными документами, например, к 
письмам-заявлениям И. С. Дикова, но и добавляют новые детали о его характере, о его отношении 
к собственной виновности, на которой настаивали партийно-государственные органы власти.

Справочно-информационная документация в деле включает справки, выданные И. С. Дикову 
различными партийными и военными органами власти, со сведениями подтверждающего и сопро-
вождающего характера, в частности по отношению к выпискам из протоколов заседаний партий-
ных комиссий, пройденных И. С. Диковым [12, л. 4—5, 36, 47—47 об., 73, 74, 93, 121, 123, 126]; 
копия одной из них удостоверяла его нахождение в заключении в концлагере Дахау с 5 октября 
1944 г. до освобождения американскими войсками 29 апреля 1945 г. [12, л. 127].

Кадровая учетная документация. В эту группу прежде всего вошли две анкеты и личный 
листок по учету кадров без фотографии. Анкеты заполнялись И. С. Диковым на типографских 
бланках ПК при Политуправлении ПриВО и Политуправлении Сухопутных войск соответственно 
30 мая 1946 г. и 17 мая 1948 г. [12, л. 33—34 об., 89—89 об., 143—143 об.]. В том и другом доку-
менте Диков заполнил все 27 пунктов. По вполне понятным причинам самые подробные ответы 
он дал на вопросы, касающиеся обстоятельств, при которых он попал в плен в июле 1942 г. и был 
вынужден закопать партбилет. Пункт 27 «Какие обвинения предъявлены Вам и в чем конкретно 
признаете себя виновным» И. С. Диков «обошел» характерным для него способом — вины прямо 

1 На самом документе дата отсутствует. Она установлена по адресу проживания И. С. Дикова (г. Акмолинск).
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не признал, так как не считал себя виноватым. Однако в 1948 г. указал на свою оплошность, за-
ключающуюся в том, что после освобождения из Дахау 29 апреля 1945 г. не догадался получить от 
своих товарищей по фронту и плену каких-либо «подтверждающих документов» и долго искал их 
после возвращения домой [12, л. 89 об.]. Личный листок по учету кадров, заполненный им 15 ян-
варя 1957 г., содержит исчерпывающую информацию о трудовом пути И. С. Дикова с 1922 г. (с 
десятилетнего возраста) до 1957 г. включительно. Это перечень его должностей до войны и в по-
слевоенный период, продвижение по службе в Красной Армии начиная с 1934 г. по июль 1942 г., 
госпроверка органами МГБ (апрель 1945 — январь 1946 г.). Пребывание в плену он включил в 
«работу», и это не случайно. Свое сопротивление, участие в подпольных организациях, в том чис-
ле в БСВ, он считал «работой», что подтверждает, в частности, содержание его писем, обращен-
ных руководителям советского государства.

В составе персонального дела И. С. Дикова присутствуют служебные и партийные характери-
стики, большая часть которых потребовалась ему для представления в местные партийные органы 
власти и комиссии при решении вопроса о его «партийном положении» [12, л. 6, 38, 40, 96, 129, 
140]. Все справки написаны в произвольной форме, и, где бы ни работал Диков, его руководители, 
секретари парторганизаций, председатели месткомов неизменно отзывались о нем как о честном, 
добросовестном, инициативном сотруднике, пользующемся авторитетом в коллективах. Наибо-
лее ценными являются две характеристики И. С. Дикова (копии), выданные ему командиром 3-го 
батальона Русского сводного полка бывшего концлагеря Дахау1 (15 июня 1945 г.) [12, л. 128] и 
командиром 1-го гвардейского стрелкового батальона 359-го запасного стрелкового полка2, в ко-
тором Диков прошел спецпроверку в октябре — декабре 1945 г.3 Вторая характеристика закан-
чивалась трогательной концовкой-обращением к местной власти, с которой придется иметь дело 
Дикову, когда он вернется домой, с просьбой «оказать всякое содействие в его личной жизни» [12, 
л. 129].

Источники личного происхождения включают два письма И. С. Дикову, написанные бывшим 
военнопленным М. М. Макаревичем 26 февраля и 17 марта 1957 г.4 [12, л. 12, 13—14 об.]. Макаре-
вича сближали с Диковым социальное происхождение (выходцы из крестьян), довоенная служба 
в армии, нахождение в немецком плену, сравнительно благополучное прохождение фильтрацион-
ных лагерей и др. После войны он работал ветеринаром в племсовхозе Урупский Краснодарского 
края. В письмах М. М. Макаревича вызывают интерес следующие сведения: имена товарищей, с 
которыми он и И. С. Диков проходили фильтрацию в лагере № 306 под г. Вена (Австрия); факт от-
сутствия переписки с бывшими военнопленными (в письме — «разошлись как в море корабли»); 
Макаревич известил Дикова о том, что тоже «начал ходатайствовать о своем восстановлении… в 
партии» [12, л. 14]. К сожалению, писем И. С. Дикова В. М. Макаревичу в деле не обнаружено.

Как уже отмечалось ранее, информация личного характера о И. С. Дикове присутствует и в 
других документах — отзывах бывших военнопленных, «письмах во власть» и др.

В заключение подчеркнем: персональное дело И. С. Дикова — яркий исторический документ 
периода «позднего сталинизма» и «оттепели». Таких дел были тысячи, и каждое из них отразило 
не только индивидуальную судьбу человека, на долю которого выпали тяжелейшие испытания, но 
и его ответы на «вызовы» эпохи. Горько сознавать, что И. С. Дикова, как и миллионы других лю-
дей нашей страны, не пощадила не только война, но и «родное государство». Разумеется, поступ-
ки и действия должностных лиц, причастных к судьбе бывшего военнопленного, традиционно 
объясняются в контексте того или иного периода советской истории. Но в случае с Диковым все 
оказалось сложнее. Восстановленный в партийных рядах в 1957 г., он вновь будет исключен из 
КПСС в 1971 г. И совсем другие «товарищи» будут так же глухи к объяснениям Ивана Степанови-
ча, как и в 1940-х — середине 1950-х гг. 

1 Капитан Беляк.
2 Капитан Положенцев.
3 Документ не датирован.
4 Макаревич Михей Михайлович (1902—?) — уроженец с. Колтово (ныне д. Колтово, Могилевская обл., Мстиславский р-н, 

Белоруссия).
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