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В статье анализируются основные итоги и последствия германской оккупационной
политики на территории СССР в национальном аспекте: степень прогерманских настроений, всплеск этнических конфликтов и деятельность антисоветского бандповстанческого движения, проблемы коллаборационизма и «невозвращения» граждан СССР.
Автор показывает, что на заключительном этапе войны явственным стал провал на захваченной советской территории германской оккупационной политики и пропаганды,
построенной на принципах шовинизма и национальной розни.
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Введение
Обоснование темы. Великая Отечественная война занимает одно из
главных мест в исторической памяти народов России и ряда новых независимых государств. Важность национального фактора в период войны была
обусловлена тем, что агрессор, напавший на СССР, преследовал цель уничтожения национальной государственности и планировал полномасштабный
геноцид народов Советского Союза.
Обзор литературы. Несмотря на обширную историографию Великой
Отечественной войны, до сих пор существует ряд слабо изученных и дискуссионных вопросов, касающихся истории этого глобального конфликта.
Среди них – проблема, заявленная в теме данной статьи. В частности, спорными являются оценки эффективности германской оккупационной политики
и пропаганды (низкая [1] и высокая [2]); коллаборационизма граждан СССР
(идейность и массовость [3], безыдейность и провальный проект нацистских
властей [4]); концепции «Освободительного движения народов России» (ОДНР),
направленной как против Германии, так и против СССР (поддержка этой
концепции [5] и ее жесткая критика [6]); роли националистических движений, развивших свою деятельность на оккупированной и освобожденной тер26
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ритории СССР (утверждение о «национально-освободительном» характере
этих движений [7] и опровержение этих выводов [8]).
Цель и задачи. В статье предполагается оценить итоги и последствия
германской оккупационной политики на территории СССР в период Великой
Отечественной войны, раскрыть степень эффективности нацистской пропаганды для населения оккупированных территорий, прежде всего в сфере национальных отношений.
Исследование проблемы
По нашему мнению, изучение этнополитических итогов и последствий
германской оккупации можно осуществить по нескольким критериям. Во-первых, это распространенность просоветских и прогерманских настроений на
оккупированной и освобожденной территории Советского Союза. При этом
в ходе войны на захваченной Германией территории просоветские настроения усиливались, а прогерманские ослабевали, чему способствовали и военные успехи Красной Армии, и советская пропаганда, эффективность которой признавали сами оккупационные власти [9], и недостатки и промахи нацистской пропаганды. В заключительный период нацистской оккупации попытки германских властей осуществить массовую мобилизацию в коллаборационистские формирования [10], а также «добровольно-принудительный»
увод населения оккупированной территории СССР на Запад в целом провалились [11]. Таким образом, несмотря на трехлетнюю обработку германской
пропагандой, на оккупированной территории Советского Союза не произошло роста прогерманских настроений. Там, где такие настроения проявлялись,
они были обусловлены не политическими, а бытовыми аспектами [12] или
обидами на советскую власть. Кроме того, в Прибалтике среди антисоветски
настроенных жителей еще в период оккупации были распространены не прогерманские настроения, а надежды на помощь со стороны США, Великобритании и Швеции [13].
Германская пропаганда, реализованная в ходе войны, смогла проявить
относительную эффективность только в нескольких аспектах, связанных с воздействием не на «прогерманские», а на антисоветские и другие настроения.
Во-первых, нацисты подстегивали страх перед «местью» со стороны советской власти, который бытовал среди части граждан Советского Союза, оказавшихся под оккупацией. Одним из последствий разжигания таких страхов
стала проблема отказа от возвращения в СССР со стороны советских перемещенных лиц, которые во время войны оказались в Западной Европе [14]
(к 1 января 1952 г. «невозвращенцами» стали более 450 тыс. граждан СССР [15]).
В то же время представляется, что «невозвращению» в наибольшей степени
способствовало не пролонгированное воздействие нацистской пропаганды,
а антисоветская агитация со стороны бывших союзников СССР [16].
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Во-вторых, нацистская пропаганда повлияла на разжигание национальной розни, которая в той или иной мере существовала до начала Великой Отечественной войны и не прекратилась после освобождения территории СССР
советскими войсками. Наиболее тяжелым в этом отношении был украинскопольский конфликт. В результате геноцида польского населения, осуществленного ОУН–УПА («Волынская резня»), было уничтожено от 20 тыс. до
40 тыс. человек. В свою очередь, отряды Армии Крайовой (АК) уничтожили
от 2 до 3 тыс. человек из числа украинского населения. Украинско-польский
конфликт на Западной Украине был сведен на нет только в результате акции
по «обмену населением» между СССР и Польшей, осуществленной в 1945–
1946 гг. В Западной Белоруссии была выявлена неприязнь представителей
белорусского населения по отношению к литовцам и латышам, возникшая
из-за того, что во время оккупации здесь действовали полицейские части,
набранные из числа представителей этих народов. Разогретый во время германской оккупации бытовой антисемитизм проявился и на освобожденной
территории СССР [17]. Впоследствии проявления национальной розни усилиями советских властей были минимизированы.
В-третьих, хотя на усиление антисоветского бандповстанческого движения на западных территориях СССР оказала воздействие германская пропаганда, она не была основным фактором, повлиявшим на развитие этого явления. Главную роль в нем сыграли распространенные среди части населения этих регионов антисоветские настроения и наличие антисоветских политических организаций [18]. В деятельность ОУН и УПА было вовлечено до
7% населения Западной Украины (около 500 тыс. человек из 7 млн населения), хотя часть повстанцев состояла из насильно мобилизованных крестьян,
не желавших воевать [19]. На основной территории Украины ОУН и УПА не
смогли найти сколько-нибудь значительного числа сторонников. Таким образом, для основной части украинского народа ОУН и УПА не являлись «национально-освободительным движением», и их идеология представляла собой скорее «галицийский», а не «украинский», национализм [20]. В Прибалтике к весне 1945 г. в повстанческом движении принимали участие до 30 тыс.
литовцев, 10–15 тыс. латышей и 10 тыс. эстонцев [21] (около 1% населения
Литвы, Латвии и Эстонии).
В целом, можно поддержать вывод о «идейности» определенного числа
участников бандповстанческого движения на западных территориях СССР [22].
Очевидно, что, в первую очередь к ним относилась верхушка бандповстанцев.
Развернувшееся на западных территориях СССР бандповстанчество фактически приобрело черты гражданской войны. Жертвами бандповстанцев были в основном местные жители той же национальности. Деятельность бандповстанцев оказывала негативное воздействие на жизнь местного населения,
которое было «крайне запугано и терроризировано» [23].
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В результате принятых советскими властями мер по борьбе с повстанчеством определенную часть местного населения удалось привлечь к активному участию в борьбе с бандповстанцами [24], что облегчило постепенную
ликвидацию бандповстанчества и возврат этих регионов к мирной жизни.
В дополнение оценку этнополитических итогов германской оккупации
можно осуществить с помощью анализа численности военных коллаборационистов из числа представителей народов Советского Союза. Эта численность составляла 870 тыс. человек (500 тыс. человек в составе Вермахта [25]
и до 370 тыс. человек в составе полиции к маю 1943 г. [26]), то есть всего
лишь около 1% от числа советских граждан, оказавшихся под властью Германии (84,85 млн человек гражданского населения и 1,84 млн оставшихся
в живых советских военнопленных), или 2,8% от числа граждан СССР, призванных за годы войны в Красную Армию (31 млн человек), и была меньше
численности советских партизан (1 млн человек).
Участие в военном коллаборационизме представителей населения оккупированной территории России и основной территории Белоруссии и Украины было обусловлено не национальными, а другими причинами: психологическими (стремление выжить, защитить себя и спасти свои семьи), экономическими (получение денег, земельных наделов, льгот и пр.) и политическими (месть советской власти или ее конкретным представителям за причиненные ранее обиды). Национальные мотивы сыграли важную роль в развитии коллаборационизма среди «нерусских» народов оккупированной территории – особенно в Прибалтике, на Западной Украине и в Крыму.
В целом, роль коллаборационистов из числа представителей народов
СССР на всем протяжении войны с политической и военной точки зрения
была незначительной, поэтому нет оснований для утверждений ни о «масштабности» этого явления, ни об «эффективности» германской политики развития военного коллаборационизма, ни тем более об «Освободительном движении народов России» или «антисталинской революции».
Выводы
Таким образом, в заключительный период оккупации стал окончательно
явственным провал германской политики и пропаганды на захваченной территории СССР. Сама победа в войне, достигнутая в том числе усилиями населения оккупированной (антигерманская партизанская и подпольная деятельность) и освобожденной территории СССР (миллионы ее жителей были
призваны в Красную Армию в 1943–1945 гг.) говорит о том, что советская
пропаганда, построенная на позитивных началах – патриотизме, защите Родины, единстве народов СССР – одержала моральную победу над германской
пропагандой, построенной на низменных, шовинистических основах, пропаганде национальной розни и разжигании гражданской войны.
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ETHNOPOLITICAL CONSEQUENCES
OF GERMAN OCCUPATION POLICY IN USSR (1944–1945)
F.L. Sinitsyn
Center for Military History of Russia
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences
Dmitriya Ulyanova Str., 19, Moscow, Russia, 117036
The article analyses the main outcomes and consequences of the Nazi occupation of the
Soviet territory in its ethnic aspect: the extent of pro-German sentiments; the surge of ethnic
conflicts and anti-Soviet insurgency; the issues of collaborationism and ‘non-return’ of Soviet
citizens. The author shows that at the final stage of the Nazi occupation there became obvious
the failure of the German policy and propaganda on the occupied Soviet territory, which was
based on the principles of chauvinism and incitement of ethnic hatred.
Key words: occupation policy, ethnic relations, Nazi occupation of the USSR, ethnopolitical consequences, the Great Patriotic War.
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