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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность темы исследования  

В годы Второй мировой войны на оккупированных немецкими войсками и их 

союзниками советских территориях оставалось около 70 млн. человек1. По разным 

оценкам, от 1 до 1.5 млн советских граждан активно сотрудничали с нацистами2. 

Крымский полуостров находился под нацистской оккупацией на протяжении двух с 

половиной лет – с ноября 1941 г. по апрель 1944 г. В качестве территории для анализа 

феномена сотрудничества советского гражданского населения с нацистским 

оккупационным режимом Крым представляет интерес по ряду причин. Во-первых, этот 

регион в годы войны населяли представители различных национальностей. Согласно 

переписи 1939 г., до войны здесь проживало 1 126 429 человек, из которых русских было 

49,59%, крымских татар - 19,43%, украинцев - 13,68%, евреев - 5,81%, армян - 1,15%, 

болгар - 1,36%, греков - 1,38%3. Во-вторых, несмотря на то что в годы войны Крым 

входил в состав рейхскомиссариата Украина, в период с ноября 1941 г. по апрель 1944 г. 

на территории полуострова фактически отсутствовала гражданская администрация, 

которая была установлена на территории сопредельной Украины4. Наконец, в Крыму (как 

и на Северном Кавказе), немцами проводилась особая национальная политика по 

отношению к национальным меньшинствам, в особенности – к крымским татарам.  

                                                        
1 Ермолов И. Г. Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и 

большевиками. 1941-1944. М., 2010. С. 7.  
2 А. Е. Епифанов и С. В. Кудряшов считают, что около 1 млн. человек можно считать 
коллаборационистами: Епифанов А. Е. Организационные и правовые основы наказания 

гитлеровских преступников и их пособников в СССР. 1941-1956 гг. М., 2017. С. 74; Кудряшов С. 

В. Предатели, «освободители» или жертвы режима? Советский коллаборационизм (1941—1942) // 
Свободная мысль. 1993. № 14. С. 90-91. С. И. Дробязко называет цифру 1.3-1.5 млн человек: 

Дробязко С. И. Советские граждане в рядах вермахта. К вопросу о численности // Великая 

Отечественная война в оценке молодых. М., 1997. С. 131-133. 
3 Oldenburg M. Ideologie und militärisches Kalkül. Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der 

Sowjetunion 1942. Köln, 2004. S. 59. 
4 Тяглый М. И. Места массового уничтожения евреев Крыма в период нацистской оккупации 

полуострова. 1941-1944. Симферополь, 2008. С. 15.   
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Осенью 1941 г. в немецкую армию начали набирать добровольцев из числа 

крымских татар, которые, согласно расовой теории национал-социалистов, стояли выше, 

чем евреи и славяне. Уже к марту 1942 г. около 20 000 крымских татар служили в рядах 

11-ой немецкой армии5. Наряду с участием в военных операциях крымские татары, 

рекрутировавшиеся в немецкую армию, выполняли ряд других функций, посредством 

которых поддерживали установившийся на полуострове оккупационный режим. Однако с 

немцами сотрудничали не только они. Различные позиции при новом режиме занимали 

представители других национальностей: русские, украинцы, советские немцы, болгары и 

пр. Не будучи рекрутированными в немецкую армию, они занимали посты в 

административном аппарате крымских городов и населенных пунктов в сельской 

местности; работали директорами на различных предприятиях; их рекрутировали в 

качестве полицейских, и они участвовали в мобилизации советского населения на 

принудительные работы в Германию. В связи с этим актуальным представляется вопрос о 

том, как происходило распределение должностей и функций между коллаборационистами 

разных национальностей, а также какова степень их участия в нацистских преступлениях.  

Различные аспекты феномена коллаборационизма советских граждан с нацистским 

оккупационным режимом освещались в многочисленных научных работах, однако 

пересмотр вопроса о мотивации к сотрудничеству начался в исследованиях историков не 

так давно6. Анализ материалов послевоенных процессов над теми, кто сотрудничал с 

оккупантами, и вопрос о том, как наказывали коллаборационистов различных 

национальностей, рассмотренный исследователями на примере других областей, не 

поднимался в отношении Крыма. В настоящем исследовании предпринят анализ 

специфики дел против крымских коллаборационистов в контексте многонациональности 

региона, что является вкладом в дальнейшее изучение как феномена коллаборационизма, 

так и трансформации советской судебной системы в условиях войны и первых 

послевоенных лет. Сравнительный анализ дел против осужденных разных 

национальностей предоставляет возможность понять, насколько советские следователи 

были пристрастны к подозреваемым из числа крымских татар, а также сделать более 

глобальный вывод о том, изменилась ли советская судебная система со времен Большого 

террора. Наконец, такое направление исследований, как perpetrators studies (изучение 

преступников), которое начало развиваться в рамках исследований, посвященных 

Холокосту, до сих пор не нашло должного применения на примере советской истории.   

                                                        
5 Motadel D. Islam and Nazi Germany’s War. London, 2014. P. 226. 
6 См. подробнее об этом: Edele M. Stalin’s Defectors. How Red Army Soldiers became Hitler’s 

Collaborators, 1941-1945. Oxford, 2017. P. 165-178.  
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Степень научной разработанности темы 

Первые работы зарубежных исследователей, посвященные оккупации советских 

территорий, затрагивали отдельные аспекты истории Крыма в период войны: особенности 

партизанского движения в этом регионе, продовольственную ситуацию на территории 

полуострова в период нацистской оккупации, или особенности управления7. Вопрос о 

сотрудничестве местного населения с нацистами затрагивался лишь вскользь в контексте 

общего анализа феномена сотрудничества советских граждан с оккупационным режимом.   

В 2005 г. вышла работа немецкого историка, Н. Кунца, в которой анализируются 

основные аспекты оккупационной политики на Крымском полуострове8. На сегодняшний 

день эта монография является одной из самых полных и классических работ по оккупации 

Крыма в годы Второй мировой войны. Коллаборационизм местного населения Н. Кунц 

рассматривает в контексте национальной политики, которую вели немцы по отношению к 

мусульманским народам. Соответственно, основная часть посвящена коллаборационистам 

из числа крымских татар. Однако в своем исследовании он отмечает, что если для 

крымских татар был характерен больше военный коллаборационизм, то есть вступление 

непосредственно в ряды вермахта, то русские и украинцы сотрудничали в большей 

степени на административном уровне: служили в полиции, местной администрации и пр.9  

Крымский историк О. В. Романько, который на сегодняшний день является наиболее 

авторитетным специалистом в России по вопросу о коллаборационизме крымских татар в 

годы Второй мировой войны, опубликовал три монографии, каждая из которых в той или 

иной мере посвящена вопросу о коллаборационизме на Крымском полуострове10. В его 

работах подробно описываются механизмы и особенности формирования 

оккупационными властями военных частей из представителей мусульманских народов 

Советского Союза, а также формирование и деятельность Мусульманского комитета. 

Феномен рекрутирования мусульманских народов в ряды вермахта в ходе Второй 

                                                        
7 Luther M. Die Krim unter deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg // Forschungen zur 

osteuropäischen Geschichte. 1956. № 3. S. 28-98; Hesse E. Der sowjetrussische Partisanenkrieg im 

Spiegel deutscher Kampfanweisungen. Göttingen, 1993. S. 125-131; Armstrong J., DeWitt K. 

Organization and Control of the Partisan Movement. Washington, 1954. P. 87; Müller R. Das Scheitern 
der wirtschaftlichen „Blitzkriegsstrategie“ // H. Boog, J. Förster, J. Hoffmann, E. Klink, R. Müller, G. 

Ueberschär (Hrsg.): Der Angriff auf die Sowjetunion. Frankfurt am Main, 1991. S. 1181-1182; Dallin А. 

German Rule in Russia, 1941-1945: A Study of Occupation Policies. First edition. London, 1951.   
8 Kunz N. Die Krim unter deutscher Besatzung 1941-1944. Germanisierungsutopie und 

Besatzungsrealität. Darmstadt, 2005.  
9 Ibid. S. 205-213.  
10 Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и национальный 

вопрос (1941-1944). Симферополь, 2009; Он же. Мусульманские легионы во Второй мировой 

войне. М., 2004; Он же. Крым под пятой Гитлера. Немецкая оккупационная политика в Крыму 

(1941-1944). М., 2011. 
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мировой войны освещен в монографии британского историка Д. Мотаделя11, который, 

сравнивая нацистскую политику мобилизации мусульман в разных регионах, посвятил 

часть своей работы крымским татарам.  

К теме коллаборационизма в Крыму обращается израильский историк К. Феферман, 

работа которого посвящена особенностям Холокоста в Крыму и на Северном Кавказе12. В 

своей работе он рассматривает участие коллаборационистов из числа местных жителей в 

преследовании и уничтожении исключительно еврейского населения. Сотрудничество с 

нацистским режимом представителей различных национальностей в Крыму представлено 

у него фрагментами из воспоминаний жителей полуострова, переживших оккупацию, и 

никаких выводов в отношении феномена сотрудничества советских граждан с 

оккупантами монография не содержит.  

Наконец, совсем недавно в Австралии была защищена диссертация Д. Рудаковой, 

посвященная гражданскому коллаборационизму на территории Украинской ССР и Крыма 

в период нацистской оккупации13. Базируясь на одной коллекции документов (материалы 

послевоенных судов над коллаборационистами), работа посвящена феномену 

гражданского коллаборационизма, преимущественно на территории Украины. Автором не 

была поставлена цель сопоставления типов сотрудничества представителей различных 

национальностей на территории Крыма, в силу чего в данной работе не рассматривается 

военный коллаборационизм.  

В то время как на сотрудничестве крымских татар с немецкими оккупантами сделан 

бóльший акцент, вопрос о роли коллаборационистов других национальностей в Крыму 

остается исследованным лишь частично. Подобный перекос в сторону крымских татар 

был обусловлен, прежде всего, спецификой доступных источников. Вопрос о том, как 

судили коллаборационистов в Крыму, также не нашел своего освещения в историографии, 

поскольку материалы процессов против коллаборационистов в Крыму были долгое время 

недоступны исследователям.         

В отношении мотивации крымских татар, которые поступали на службу к немцам, 

историками высказывались различные мнения. В центре внимания исследователей 

находилась деятельность Симферопольского мусульманского комитета, который был 

создан в Крыму по инициативе немецких оккупационных властей в 1941 г. якобы для 

                                                        
11 Motadel D. Islam and Nazi Germany’s War. London, 2014. 
12 Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the North Caucasus. Jerusalem, 2016. P. 392-400, 407-

416.  
13 Rudakova D. Civilian Collaboration in Occupied Ukraine and Crimea, 1941-1944: A Study of 

Motivation. Ph.D. dissertation. The University of Western Australia, Perth, 2018.    
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выражения интересов крымскотатарского населения полуострова. Немецкий историк Ф. 

Копп высказал мнение о том, что крымские татары работали на немецких оккупантов, 

«потому что поддерживали их идеологию. Многие татары верили, что после 

«окончательной победы» немцев они смогут надеяться на создание в будущем 

суверенного крымскотатарского государства»14. Этой точки зрения придерживается и Г. 

Райтлингер, который считает, что военнопленные из числа армян, грузин и татар имели 

общую причину для работы на оккупантов - надежду на создание в будущем независимых 

государств15. На мой взгляд, подобные заключения обусловлены тем, что историки, 

работая с документами из преимущественно немецких архивов, нашли много информации 

о взаимодействии Мусульманского комитета с правительством Третьего Рейха16. Однако 

совсем мало информации было найдено о других, как минимум 15 000 

коллаборационистах из числа крымских татар. Это позволяют сделать материалы 

закрытых процессов против коллаборационистов, которые содержат информацию, 

позволяющую посмотреть на Крым в условиях оккупационного режима с совершенно 

новой стороны.  

Историки М. Ольденбург и Д. Мотадель высказывали точки зрения о том, что 

насильственной коллективизацией, массовыми репрессиями и запретом на свободу 

вероисповедания можно объяснить желание представителей крымскотатарского 

населения работать на нацистский оккупационный режим в период Второй мировой 

войны. С другой стороны, они утверждают, что определенная часть крымскотатарского 

населения Крыма работала на немцев лишь из прагматических соображений: так как 

большая часть коллаборационистов рекрутировалась немцами из лагерей для 

военнопленных, многие заключенные считали, что лучше уж работать на врага, чем 

умереть в лагере от голода17.  

В отечественной историографии, равно как и в западной, мнения по поводу главных 

мотивов коллаборационизма разделились: А. Мальгин, работавший в Центральном 

Архиве Крыма в Симферополе с фондом, посвященным партизанскому движению на 

полуострове в годы Второй мировой войны, убежден, как Ф. Копп и Г. Райтлингер, в том, 

что крымские татары надеялись сделать Крым независимым татарским государством, 

                                                        
14 Koop V. Hitlers Muslime. Die Geschichte einer unheiligen Allianz. Berlin, 2012. S. 81.  
15 Reitlinger G. Ein Haus auf Sand gebaut. Hitlers Gewaltpolitik in Russland 1941-1944. Hamburg, 1962. 
S. 339.  
16 Motadel D. Op. cit. P. 151; Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории 

Крыма и национальный вопрос. С. 90-98. 
17 Oldenburg M. Op. cit. S. 119-123; Motadel D. Op. cit. P. 221, 251.  
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поэтому сотрудничали с немцами, которые дали им подобные обещания18. Такой же точки 

зрения придерживается и израильский историк К. Феферман, рассматривавший роль 

коллаборационистов в преследовании евреев19. И. Гилязов поддерживает точку зрения А. 

Мальгина и также подчеркивает националистические настроения и стремления крымских 

татар в годы Второй мировой войны20.  

О. В. Романько, говоря о поведении крымских татар, которые в годы оккупации 

работали на немцев, выделяет два контекста: идеологический и национально-

религиозный. Идеологический контекст означает, что мусульмане-коллаборационисты 

рассматривали партизан и мирных жителей как идеологических врагов, которые 

поддерживают советскую власть. С другой стороны, у крымских татар были к ним 

«исторические, национальные и религиозные претензии»21, которыми и обусловлена 

жестокость в отношении гражданского населения. Говоря о коллаборационизме на 

советских оккупированных территориях, исследователь отмечает, что предпосылкой 

подобному поведению советских граждан послужило общественно-политическое 

развитие предвоенного СССР22. 

Вопрос о сотрудничестве местного населения с оккупантами в Крыму, многократно 

поднимавшийся историками, рассматривает лишь коллаборационизм мужской части 

населения, в большинстве же случаев – исключительно крымских татар. Отдельные 

формы сотрудничества (работа в местной полиции, администрации, охрана лагерей для 

военнопленных) также была представлена в историографии лишь фрагментарно. 

Вовлеченность коллаборационистов различных национальностей в преступления 

нацистов, разделение между ними должностей и, как следствие, функций, а также вопрос 

о женщинах-коллаборантках в Крыму остаются областями исследования, 

заслуживающими дополнительного анализа. 

Объектом исследования является корпус документов – послевоенных судов над 

коллаборационистами, отчетов айнзатцгруппы Д, документации немецкого командования, 

отчетов и донесений советских партизан – а также источников личного происхождения по 

истории Крыма в период нацистской оккупации (1941-1944 гг.). Помимо вышеуказанных 

                                                        
18 Мальгин А. В. Партизанское движение Крыма и «татарский вопрос», 1941-1944. Симферополь, 

2008. С. 92-93.  
19 Feferman K. Op. cit. P. 407-416.  
20 Гилязов И. А. Германия и мусульмане России в двух мировых войнах // Ab Imperio. 2001. № 4. 

С. 195-208. Он же. Коллаборационизм тюрко-мусульманских народов СССР в годы Второй 
мировой войны - форма проявления национализма? // Ab Imperio. 2000. № 1. С. 145-176. 
21 Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и национальный 

вопрос (1941-1944). С. 158. 
22 Битва за Крым 1941-1944 гг. М., 2016. С. 560. 
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документов, в диссертации использованы материалы Чрезвычайной Государственной 

комиссии по установлению и расследованию нацистских преступлений (ЧГК), а также 

интервью, взятые комиссией под руководством И. И. Минца сразу же после освобождения 

советских оккупированных территорий.           

Предметом исследования настоящей диссертации являются причины и степень 

вовлеченности представителей различных национальностей в преступления нацистского 

режима в период оккупации немецкими войсками Крымского полуострова в годы Второй 

мировой войны (1941-1944). Помимо этого в работе анализируется вопрос о 

сотрудничестве женщин с оккупационным режимом, а также советская послевоенная 

политика по выявлению и наказанию тех, кто работал на немцев в период оккупации. 

Цель исследования – дать характеристику феномена коллаборационизма на 

территории Крыма в период Второй мировой войны с учетом многонационального 

состава населения данного региона, а также проанализировать политику советского 

государства по отношению к тем, кто сотрудничал с оккупантами. Для ее реализации 

потребуется решение нескольких основных задач.  

Во-первых, проанализировать общее положение в Крыму в период немецкой 

оккупации: каким образом происходило управление оккупированной территорией; какую 

роль играло партизанское движение в процессе борьбы с оккупантами; какие аспекты 

жизни местного населения в период оккупации подталкивали советских граждан на 

сотрудничество с нацистским режимом.  

Во-вторых, обозначить сферы деятельности, в которых оккупанты нуждались в 

помощи и поддержке представителей местного населения.  

В-третьих, выявить основные способы мобилизации немцами представителей 

различных национальностей.   

В-четвертых, проанализировать мотивацию к коллаборационизму представителей 

различных национальностей, что является предметом дискуссий в современной 

историографии.  

В-пятых, определить гендерную специфику феномена коллаборационизма на 

примере оккупированного Крыма, то есть ответить на вопросы о том, какие функции 

выполняли женщины на оккупированных советских территориях, какие сроки в 

исправительно-трудовых лагерях они получили после возвращения советской власти, а 

также какие факторы влияли на выносимые приговоры.   
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Это приводит нас к шестой, и последней, задаче – проанализировать послевоенные 

суды над крымскими коллаборационистами.    

Новизна исследования 

В первую очередь, настоящая диссертация является вкладом в Perpetrators Studies – 

направление исторических исследований, заключающееся в изучении преступников. 

Возникший в рамках Holocaust Studies и изначально применявшийся только к нацистским 

преступникам, данный термин охватывает сегодня изучение различных проявлений 

преступной деятельности на протяжении ХХ века. В контексте советской истории 

Perpetrators Studies можно отнести к коллаборационистам, изучению которых посвящена 

настоящая диссертация.  

С одной стороны, в диссертации будет дан анализ феномена коллаборационизма в 

Крыму в период Второй мировой войны с учетом вовлеченности в работу оккупационного 

режима представителей различных национальностей, что ранее как в отечественной, так и 

в зарубежной историографии сделано не было. Особое место займут такие вопросы, как 

взаимоотношения между крымскими татарами, русскими и украинцами, а также 

гендерный аспект, то есть вовлеченность женщин в репрессивную деятельность 

нацистского оккупационного режима.  

С другой стороны, несмотря на то что данное исследование опирается на источники, 

которые уже начали активно привлекаться исследователями, занимающимися проблемой 

коллаборационизма, анализа всех доступных на сегодняшний день судебных дел против 

коллаборационистов в Крыму проведено не было. Рассмотрение данного вопроса является 

вкладом в изучение советской судебной системы и расширяет наше знание о том, какими 

принципами руководствовались советские следователи при определении характера 

преступлений и степени наказания коллаборационистов.  

Теоретическая и практическая ценность работы  

Теоретическая ценность данного диссертационного исследования выражается в 

применении нового подхода к рассмотрению феномена коллаборационизма на территории 

оккупированного Крыма в период Второй мировой войны. Анализ случаев 

сотрудничества лиц различных национальностей с немецким оккупационным режимом 

позволит дать более объективную оценку событиям, станет основной для дальнейшего 

преодоления сформировавшихся в советское время идеологических штампов. Таким 

образом, настоящая диссертация представляет собой попытку отойти от традиционного 

историографического анализа сотрудничества исключительно крымских татар в период 
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нацистской оккупации, включив в сложную картину феномена коллаборационизма роль 

советских граждан других национальностей, вовлеченных в преступления нацистского 

режима.    

В практических целях материалы диссертации и ее выводы могут быть 

использованы при подготовке лекционных курсов, семинарских занятий и учебно-

методических пособий, посвященных истории Второй мировой войны на территории 

Советского Союза.   

Источниковая база данного исследования представлена материалами из 

российских, германских, американских архивов. Огромный массив источников – 

материалы послевоенных процессов против коллаборационистов в Крыму, а также 

интервью с жителями Крыма, проведенные комиссией под руководством И. И. Минца, 

вводятся в научный оборот впервые.  

Первую и основную группу источников составляют судебные дела против 

коллаборационистов, которые доступны в копиях исследователям в Мемориальном Музее 

Холокоста (Вашингтон, США)23. В Крыму после возвращения Красной армии было 

арестовано в качестве «антисоветских элементов» 6 452 человека24. Дела именно этих 

людей представляют особый интерес в рамках выбранной для диссертации темы. К 

сожалению, в России и в странах бывшего СССР они до сих пор остаются закрытыми 

(исключение составляют постепенно открывающие свои фонды архивы Службы 

Безопасности Украины, а также архивы в Грузии и прибалтийских странах).  

В Мемориальном Музее Холокоста в Вашингтоне находятся копии судебных дел 

955 бывших коллаборационистов, из которых на территории Крыма в период оккупации 

сотрудничали с немцами 170 человек (146 мужчин и 24 женщины). Весь корпус крымских 

судебных дел насчитывает около 30 000 архивных листов. Оригиналы документов 

находятся в архиве СБУ в Киеве, и их копии были сделаны в 1990-е гг. Выборка, 

представленная в архиве музея, является случайной, несмотря на то что изначальной 

целью сотрудников архива являлось копирование дел, в которых затрагивались 

преступления исключительно против евреев. Анализ всей коллекции показал, что далеко 

                                                        
23 Архив Мемориального Музея Холокоста (Цифровые копии документов из Центрального 

государственного архива высших органов власти и управления Украины): Фонд: RG-31-018M, 
Описи 0056 и 0057: Судебные дела бывших коллаборационистов Крымского полуострова (1944-

1951). 
24 Лаврентий Берия - Иосифу Сталину: «Их надо депортировать»: документы, факты, 

комментарии. М., 1992. С. 137.  
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не все дела содержат информацию о Холокосте на советских оккупированных 

территориях25, в особенности это относится к процессам против крымских татар.   

Вторую группу источников составляют документы Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

и их сообщников, которая была основана в ноябре 1942 г. с целью сбора информации об 

ущербе, нанесенном противником оккупированным советским территориям, для 

дальнейшего подсчета репараций. Документы находятся в Государственном Архиве 

Российской Федерации, и отдельный фонд содержит в себе документы, посвященные 

Крыму в период оккупации26.  

Третья группа – документы Комиссии И. И. Минца, которые находятся в Институте 

Российской истории Российской Академии наук. Комиссия, основанная в декабре 1941 г. 

и состоявшая преимущественно из историков, проводила интервью с бойцами Красной 

Армии, бывшими партизанами и людьми, являвшимися в годы войны участниками 

подпольных организаций27. Отдельный фонд посвящен Крыму и в особенности 

партизанскому движению, участники которого рассказывали как о коллаборационистах, 

так и об оставшихся лояльными советской власти людях.  

Еще одну группу источников, которую я анализирую в своей диссертации, 

составляют интервью, часть из которых была взята в рамках Гарвардского проекта в 

начале 1950-х гг.28 Вторая коллекция интервью, проведенных с жителями Крыма уже в 

2008 г. Украинским центром изучения Холокоста, доступна на сайте Мемориального 

Музея Холокоста29. Особенностью данного корпуса интервью является принадлежность 

респондентов различным национальностям, что позволяет сравнить опыт проживания под 

нацистской оккупацией крымских татар, русских и украинцев.         

                                                        
25 Bernstein S., Makhalova I. Aggregate Treason: A Quantitative Analysis of Collaborator Trials in Soviet 

Ukraine and Crimea // The Soviet and Post-Soviet Review. 2019. Vol. 46. No. 1. P. 40. 
26 Фонд Р7021, Опись 9: Акты Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в Крыму. 
27 Вклад ученых в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. На 

материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, 1941-1945 гг. / А. Г. 

Гуськов, К. С. Дроздов, С. В. Журавлев, В. Н. Круглов, Д. Д. Лотарева, В. В. Тихонов; отв. ред. С. 
В Журавлев; Институт российской истории РАН. М., 2015. С. 50-131. См. также об особенностях 

данного источника: Budnitskii O. A Harvard Project in Reverse. Materials of the Commission of the 

USSR Academy of Sciences on the History of the Great Patriotic War – Publications and Interpretations 
// Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2018. Vol. 19. No. 1. P.175-202.     
28 Harvard Project on the Soviet Social System. URL:  

http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/deepLink?_collection=oasis&uniqueId=fun00001 (дата 
обращения: 27.05.2017). 
29 Онлайн-база интервью Мемориального Музея Холокоста (Вашингтон, США): Интервью с 

жителями Крымского полуострова, пережившими оккупацию. URL: 

http://collections.ushmm.org/search/catalog/irn85789 (дата обращения: 21.03.2017). 

http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/deepLink?_collection=oasis&uniqueId=fun00001
http://collections.ushmm.org/search/catalog/irn85789
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В Федеральном Архиве Берлина я работала с отчетами Айнзатцгруппы Д, 

деятельность которой охватывала Южную Украину и весь Крымский полуостров30. 

Подобный источник позволяет рассмотреть диаметрально противоположную сторону, то 

есть вопрос о том, каким СССР увидели немцы, какую политику они проводили и какой 

им представлялась реакция местного населения.  

Шестая группа источников – документы послевоенных судебных процессов над 

бывшими членами айнзатцгруппы Д, часть из которых находится в архиве Института 

современной истории (г. Мюнхен, Германия), а также в Государственном архиве 

Мюнхена.  

В диссертации я также опираюсь на ряд опубликованных источников: дневники тех, 

кто пережил оккупацию31; воспоминания и дневники крымских партизан32; сборники 

документов, которые освещают различные стороны жизни под оккупацией33. Безусловно, 

каждый из них должен рассматриваться критически, поэтому все выводы, представленные 

в диссертации, базируются на сопоставлении различных источников, составляющих 

основу настоящего исследования.  

Методология исследования 

В рамках настоящей диссертации будет предпринята, с одной стороны, попытка 

проведения анализа мотивации коллаборационистов, что предполагает применение 

индивидуального подхода и описание стратегий поведения и принятия решения 

отдельных коллаборационистов. С другой стороны, чтобы отследить те или иные 

закономерности, необходим анализ всех крымских дел, представленных в коллекции 

Мемориального Музея Холокоста, что приводит к восприятию крымских 

коллаборационистов как общности, обладающей определенными характеристиками. 

Таким образом, работа сочетает в себе индивидуальный и коллективный подходы при 

выполнении поставленных выше задач.  

Чтобы понять и проанализировать мотивацию и поведение отдельно взятого 

человека в условиях, когда он делает выбор в пользу служения оккупационному режиму, в 

рамках диссертации предлагается применить Agency Theory (на русский язык иногда 

                                                        
30 Bundesarchiv Berlin, Фонд R58 - Reichsicherheitshauptamt, u.a. Akten von SS- und 

Polizeidienststellen in der deutsch besetzten Sowjetunion.  
31 Лашкевич Х. Г. Дневник. URL: http://dnevniki-okkupacii.narod.ru/lashkevich-dnevnik.html (дата 

обращения: 18.11.2018). 
32 Луговой Н. Д. Страда партизанская: 900 дней в тылу врага. Дневниковые записи. Симферополь, 
2004; Генов И. Г. Четыре времени года (дневник партизана). М., 1969; Чуб М. И. Так было. 

Симферополь, 1980.   
33 Передайте детям нашим о нашей судьбе… / Сборник документов и материалов. Симферополь, 

2001. 294 с.; Партизанское движение в Крыму (1941-42). Симферополь, 2006.  

http://dnevniki-okkupacii.narod.ru/lashkevich-dnevnik.html
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переводят как «агентская теория»), которая оперирует такими понятиями, как «свободный 

агент», «свобода выбора» и «ответственность» (в данном случае – за сделанный выбор). 

Ранее исследователи обращались к коллаборационистам из числа местного населения как 

к некой общности, принимая ее за агентскую единицу. Минус данного подхода 

заключается в излишнем обобщении касательно вопроса мотивации к сотрудничеству с 

оккупационным режимом. Принимая за данность то, что крымские татары сотрудничали с 

немцами потому, что они являлись мусульманами и национальным меньшинством в 

Крыму, некоторые историки по сути придерживаются точки зрения немецкого 

командования, которое было убеждено в том, что мусульмане должны ненавидеть русских 

и советскую власть34. Война показала, что данное суждение оказалось ошибочным, однако 

оно прочно укоренилось в послевоенной историографии.    

В рамках диссертации предлагается взять за агентскую единицу человека, который 

решил пойти на службу к оккупантам, независимо от его национальности. Согласно 

Agency Theory, каждый отдельно взятый человек может считаться «свободным агентом», 

то есть иметь возможность выбора35. «Свободный агент» может действовать спонтанно, и 

его действия сложно предсказать. Однако его выбор можно понять и объяснить, если мы 

примем во внимание внутренние и внешние причины, которые заставили его сделать тот 

или иной «рациональный выбор». Принимая во внимание факторы, которые потенциально 

могли повлиять на принятие решения того или иного коллаборациониста, использование 

Agency Theory позволяет приблизиться на микроуровне к понимаю проблемы мотивации 

коллаборационистов.  

Помимо вопроса о мотивации, диссертационное исследование затрагивает 

взаимосвязи, которые позволяют посмотреть на феномен коллаборационизма в Крыму с 

новых сторон. Для того, чтобы эти взаимосвязи находить и подтверждать 

количественными данными, было решено использовать язык программирования Python. 

Создание определенного кода, который подсчитывает введенные в таблицу данные, 

позволяет установить зависимость между показателями. С помощью данного языка 

программирования можно получить обобщенные выводы, которые основываются на 

имеющейся у нас выборке судебных дел против коллаборационистов в Крыму. Так, он 

позволяет проанализировать взаимосвязи между социальным происхождением, возрастом, 

местом проживания и функциями осужденного, которые, на первый взгляд, кажутся 

абсолютно не связанными между собой. Количественные данные, полученные с помощью 

                                                        
34 См., например: Hoffmann J. Die Ostlegionen 1941-1943: Turkotataren, Kaukasier und Wolgafinnen 

im deutschen Heer. Freiburg im Breisgau, 1976. S. 85-86.  
35 Barnes B. Understanding Agency. Social Theory and Responsible Action. London, 2000. P. 3.  
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созданного кода, позволяют подтвердить рабочие тезисы, которые возникают при 

первичном чтении источников.    

Таким образом, сочетание компьютерных методов и «агентской теории» составляет 

методологическое ядро настоящего диссертационного исследования. При анализе 

мотивации наибольший акцент делается на «внешних причинах», а также на социальном 

контексте, в котором находился человек в момент принятия решения. Подобное 

рассмотрение позволит нам приблизиться к пониманию «рационального выбора», 

который сделал каждый из коллаборационистов. В свою очередь, количественный анализ, 

который переводит нас с микро- на макроуровень (в данном случае это территория всего 

Крымского полуострова), дает исследователю возможность рассмотреть более широкий 

контекст для анализа феномена коллаборационизма.  

Положения, выдвигаемые на защиту:  

 Коллаборационизм на территории оккупированного нацистами Крыма был 

обусловлен различными причинами, которыми руководствовались представители 

разных национальностей. Сотрудничество с оккупантами невозможно объяснить 

только национальными, социальными, религиозными или гендерно-возрастными 

факторами – оно было также обусловлено ситуацией, в которой оказывался тот или 

иной человек. Таким образом, автор настоящей диссертации придерживается тезиса 

о так называемом «ситуативном коллаборационизме».  

 Несмотря на то, что официально все представители крымскотатарского населения 

были объявлены коллаборационистами, и данный аргумент был использован 

советским правительством в качестве основной причины их депортации, в рамках 

послевоенных судебных советских процессов крымские татары, которые, согласно 

решению суда, сотрудничали с оккупационным режимом, получили ту меру 

наказания, которая соответствовала их проступку по тогдашним советским законам. 

За одно и то же преступление коллаборационисты различных национальностей в 

Крыму получали одинаковые сроки заключения в исправительно-трудовых лагерях. 

Кроме того, доступная на сегодняшний день выборка судебных дел позволяет также 

утверждать, что средний срок наказаний для крымских татар оказался ниже, чем у 

русских и украинцев.  

 Русские и украинцы чаще, нежели крымские татары, назначались на посты в 

администрации крупных городов и в сельской местности. Это было обусловлено их 

более высоким уровнем образования, попыткой оккупационных властей не давать 
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слишком много власти одной из национальных групп, а также элементарным 

численным превосходством русских и украинцев.  

 Так как для крымских татар был характерен в бóльшей степени военный 

коллаборационизм, а для русских и украинцев преимущественно выполнение 

административных функций и служба в полиции, последние были более активно 

вовлечены в процесс преследования и уничтожения еврейского населения. Этим 

можно объяснить, помимо прочего, более суровые наказания, которые они получили 

после освобождения Крыма.    

 Послевоенные суды над коллаборационистами в Крыму качественно отличаются от 

судебных процессов периода Большого террора. Проведенный анализ доступных 

материалов позволяет утверждать, что выносимое наказание соответствовало, в 

большинстве случаев, совершенному преступлению. Таким образом, тезисы данной 

диссертации являются дополнительным аргументов в пользу позиции группы 

исследователей, которые считают, что материалы послевоенных процессов над 

коллаборационистами можно использовать с целью изучения реалий повседневной 

жизни в период нацистской оккупации.  

 Помимо мужчин, на территории полуострова в годы оккупации с нацистским 

режимом сотрудничали и женщины. Несмотря на то что обычно под женским 

коллаборационизмом подразумеваются, в первую очередь, сексуальные отношения с 

оккупантами, в настоящей диссертации показано, что так называемый 

«горизонтальный коллаборационизм» не является сотрудничеством с оккупантами, а 

в условиях оккупации советских территорий, где царили тяжелейшие условия 

существования, являлся одной из стратегий выживания.   

Степень достоверности и апробация результатов  

Степень достоверности диссертации основывается на обширном комплексе 

проанализированных исторических источников, релевантных поставленным целям и 

задачам, а также использованными в работе методами.  

Некоторые положения настоящего исследования были апробированы на десяти 

международных конференциях и в рамках выступлений на семи международных научных 

семинарах и коллоквиумах.  

Статьи, посвященные проблематике диссертации и истории Второй мировой войны 

в целом, опубликованы в журналах, которые индексируются в базах цитирования Scopus и 

Web of Science, а также входят в список рекомендованных журналов НИУ ВШЭ.        
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Структура и краткое содержание диссертации 

Настоящее исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы.  

В первой главе «Крым в период нацистской оккупации» дана краткая 

характеристика реалиям повседневной жизни местного населения полуострова в годы 

войны. Люди, оставшиеся на оккупированных советских территориях, по-разному 

переживали войну. Их опыт зависел от того, где они жили – в городе или в сельской 

местности; где работали, и удалось ли им остаться на прежнем месте с началом 

оккупации; от личных качеств немца, который командовал тем или иным населенным 

пунктом; от пола и возраста, а также от того, владели ли они немецким языком. Несмотря 

на то что часть населения приветствовала немцев как освободителей и возлагала на них 

надежды, связанные с отменой колхозов и общим улучшением условий жизни, довольно 

быстро стало понятно, что жизнь под нацистской оккупацией ничем не лучше – и, 

наоборот, в разы хуже – чем реалии довоенной жизни. Предложенная альтернатива вряд 

ли могла быть поддержана большинством населения, к тому же чем хуже были дела у 

немцев на фронте, тем жестче становился режим на оккупированных территориях.  

Главными жертвами нацистского режима стали евреи, цыгане, наиболее активные 

коммунисты и психически нездоровые люди. Соединение идеологии расизма с 

антикоммунистическими идеями привело к тому, что именно на советских территориях 

летом 1941 г. началось массовое физическое уничтожение еврейского населения. Сначала 

– мужчин, затем – всех без исключения, включая женщин и детей. Крым не стал 

исключением, однако здесь ситуация осложнилась тем, что на полуострове проживали 

караимы и крымчаки, по поводу которых нацистское правительство не дало конкретных 

указаний. В конечном счете, караимом было даровано право жить – не в последнюю 

очередь благодаря мусульманскому духовенству.  

Проводя политику по поддержке национальных меньшинств, особенно в отношении 

мусульманского населения Крыма, немцы пытались, с одной стороны, завоевать симпатии 

этой части населения и рассорить между собой представителей различных 

национальностей. С другой стороны, обещая членам Мусульманского комитета 

образование крымскотатарского государства в случае победы Германии в войне, 

руководство Третьего рейха использовало их для мобилизации мужчин призывного 

возраста в немецкую армию. Никакой действительной власти при этом Мусульманский 

комитета так и не получил, а его деятельность строго контролировалась немецким 

командованием.  
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Во второй главе «Формы коллаборационизма в Крыму в период нацистской 

оккупации (1941-1944)» рассматриваются различные формы коллаборационизма, 

характерные для местного населения Крыма. В первом параграфе «Военный 

коллаборационизм» анализируется участие крымских татар в боевых действиях против 

Красной армии и партизан. Изначально военный коллаборационизм предусматривался 

только для мусульман, однако впоследствии в немецкую армию стали набирать и 

представителей других национальностей. В данном разделе диссертации показано, что 

часть крымскотатарского населения оставалась лояльной советской власти на протяжении 

всей войны. Неоднозначность сложившейся ситуации в отношении татар прослеживалась 

в донесениях партизан. Документы показывают, что среди руководства партизанскими 

отрядами Крыма не было единого мнения по поводу того, как оценивать поведение ряда 

представителей крымских татар. Неудачи первых месяцев (недостаток питания, 

отсутствие четкого руководства, тяжелые погодные условия, малочисленность 

партизанских отрядов) и проводимая политика по мобилизации мусульманского 

населения в немецкую армию заставили руководство партизан думать о том, что 

основными виновниками неудач являются исключительно крымские татары, хотя 

доступные на сегодняшний день документы не позволяют говорить об этом столь 

однозначно.   

Во втором параграфе «Административный коллаборационизм» проводится анализ 

назначения на различные должности в аппарате управления представителей местного 

населения. В данном разделе диссертации я высказываю тезис о том, что местное 

управление крымских городов состояло преимущественно из русских и украинцев, в то 

время как управление населенных пунктов в сельской местности зависело от 

национальности проживавших в них людей. При этом стоит отметить, что ни городские, 

ни сельские органы управления не обладали достаточной автономией, и их деятельность 

полностью координировалась немцами. 

В третьем параграфе «Полиция» высказывается идея о том, что городская полиция 

состояла преимущественно из русских и украинцев, в то время как национальность 

сельских полицейских зависела от того, в каком населенном пункте они проживали. Вне 

зависимости от национальности все полицейские должны были участвовать в борьбе с 

партизанами, что заставляет исследователей по-новому посмотреть на проблему 

взаимоотношений между партизанами и крымскими татарами. Масштаб привлечения 

полицейских среди русских и украинцев для охраны деревень от набегов партизан был в 

разы меньше, однако документами подтверждается их участие в защите деревень от 
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партизан. Кроме того, послевоенные судебные процессы содержат информацию о том, что 

русские и украинские полицейские привлекались в том числе для расстрелов пойманных 

партизан – точно так же, как и крымские татары.  

Четвертый параграф «Работа в СД» посвящен тем, кто работал в качестве агентов 

службы безопасности в период оккупации. Их функции варьировались в зависимости от 

места проживания и нужд немецкой администрации. Кого-то могли попросить 

подслушивать разговоры на заводе и доносить на нелояльных граждан, а кто-то должен 

был выезжать на расстрелы пойманных членов подпольных организаций. Советские 

следователи, равно как и исследователи сегодня, затруднялись в определении данного 

вида сотрудничества. Из всех форм сотрудничества именно выполнение функций агента 

СД вызывает наибольшее затруднение при анализе, поскольку под эту категорию 

подпадали как те, кто выслеживал и доносил на подозрительных лиц среди местного 

населения систематически, так и те, кто донес, например, на своего знакомого лишь 

единожды. К таковым относились участники подпольных организаций, выдавшие кого-то 

из своих товарищей; или же мужчины, называвшие имена партизан под страхом смерти. 

Тот или иной срок в исправительно-трудовых лагерях получали все, однако донесшие 

единожды получали, как правило, не более 10 лет исправительно-трудовых лагерей, и в 

этом смысле следователи определяли работу осведомителем как одну из наиболее 

«мягких» форм сотрудничества.  

В пятом параграфе «Коллаборационизм в экономической сфере» анализируется 

деятельность местных жителей, которые в период оккупации занимали те или иные 

должности в хозяйственном секторе и были арестованы после войны как 

коллаборационисты. Анализ доступных материалов показал, что национальность в данном 

типе сотрудничества не играла абсолютно никакой роли. Директором завода мог стать как 

крымский татарин, так и представитель любой другой национальности. Также никакой 

роли не играла и партийная принадлежность человека. Если деятельность человека 

провоцировала дальнейшие репрессии против гражданского населения, а также наносила 

непосредственный вред социалистической собственности, то он подвергался аресту и 

осуждению после освобождения Крыма. Как правило, наказание за подобную 

деятельность варьировалось от 10 до 20 лет. Если данная деятельность усугублялась 

участием в выдаче партизан или коммунистов немцам, то человек мог быть приговорен и 

к смертной казни. 

В шестом параграфе «Социальный портрет коллаборациониста» проводится анализ 

данных, собранных из анкет осужденных мужчин. На основе доступной сегодня выборки 
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можно сделать вывод о том, что почти 60% тех, кто сотрудничал в годы оккупации с 

немцами в Крыму, являлись молодыми людьми, большинству из которых не исполнилось 

в 1941 г. и 30-ти лет. Подобный вывод закономерен, поскольку немцам на 

оккупированных территориях нужны были, в первую очередь, здоровые и молодые 

мужчины, способные выполнять физическую работу. Более 80% мужчин-

коллаборационистов были беспартийными, в то время как всего 5% являлись членами 

коммунистической партии. Подавляющее большинство коллаборационистов родились и 

проживали в сельской местности – 75% против 25% тех, кто проживал в городах. Это не 

удивительно, поскольку подавляющая часть населения Крымского полуострова 

проживала и накануне войны в сельской местности. 71% мужчин из моей выборки были 

женаты к началу Великой Отечественной войны. В свою очередь, 49% не имели детей, а у 

17% было трое или более детей. Лишь 2% имели высшее образование, 33% – среднее и 

65% – низшее. 76% подсудимых родились в крестьянских семьях, причем кулаками среди 

них являлись, согласно анкетам, всего 2%, остальные обозначили свое происхождение как 

«крестьяне-бедняки» и «крестьяне-середняки». Вторую по численности группу составили 

рабочие (14%), третью – служащие.   

В седьмом параграфе «Мотивация к коллаборационизму» я высказываюсь в пользу 

точки зрения о том, что поведение советского человека на войне не было 

детерминировано той или иной идеологией. Решение о сотрудничестве с врагом 

принималось, чаще всего, в экстремальных условиях, – в настоящей работе речь идет 

преимущественно о военнопленных, которые начинали сотрудничать с оккупационным 

режимом по разным причинам: кто-то не хотел быть посланным в Германию на 

принудительные работы; кто-то хотел власти и видел в сотрудничестве с оккупантами 

возможность своего рода социальной мобильности; а кто-то просто хотел выбраться из 

лагеря для военнопленных, условия в котором привели бы рано или поздно к смерти от 

истощения. В данном разделе диссертации я анализирую случаи, когда 

коллаборационисты после освобождения Крыма вступали в ряды Красной армии, а 

впоследствии даже получали награды за отличие в боях. Это свидетельствует о том, что 

их выбор зависел не от приверженности той или иной идеологии, а от ситуации, которой в 

военных условиях было свойственно меняться. 

В восьмом параграфе «Женщины-коллаборантки» проводится анализ деятельности 

двадцати пяти женщин, которые сотрудничали с нацистским оккупационным режимом в 

Крыму в период оккупации. В отличие от коллаборационистов-мужчин, женщины 

выполняли для оккупационного режима работу, не требовавшую физической силы. В 



 20 

частности, для охраны лагерей для военнопленных, а также в ряды местной полиции 

набирались исключительно мужчины. Даже если женщины выезжали на аресты евреев 

или коммунистов, присутствовали на казнях в душегубках, регистрировали население, то 

делали они это всегда в сопровождении мужчин.  

В ряде случаев мужчины и женщины выполняли одинаковые функции. Так, 

например, среди переводчиков встречались и мужчины, однако среди доступных на 

сегодняшний день судебных дел по Крыму превалируют «женские» дела. Принимая же во 

внимание тот факт, что женщин на оккупированных территориях оставалось больше, чем 

мужчин, то и административную, письменную, работу выполняли преимущественно 

женщины. В качестве агентов СД работали как женщины, так и мужчины, однако 

женщины, очевидно, являлись менее подозрительным элементом, поэтому им было легче 

войти в доверие к кому-либо. Что касается «экономического коллаборационизма», то 

мужчины, чаще всего, занимали руководящие посты, в то время как женщины являлись не 

более чем исполнителями, однако исполнителями преданными, использующими 

имеющуюся у них, хоть и не очень большую, власть с целью удовлетворения запросов 

оккупационного режима относительно продовольствия.    

Третья глава «Преступления и наказание коллаборационистов» посвящена участию 

местного населения в наиболее жестоких нацистских преступлениях, а также судебному 

преследованию коллаборационистов различных национальностей после оккупации. В 

первом параграфе «Участие в Холокосте» я прихожу к выводу, что в процесс 

преследования еврейского населения Крыма были активно вовлечены полицейские, 

старосты и нередко – административные работники (переводчики и пр.). Однако 

документы не подтверждают их непосредственного участия в расстреле людей. Со 

стороны коллаборационистов ожидалась организационная и техническая (например, 

рытье расстрельных ям) участие в организации массовых расстрелов, арест и 

конвоирование евреев. Процесс уничтожения в городах и деревнях происходил по-

разному, и в сельской местности староста был в бóльшей степени вовлечен в процесс 

сбора евреев для расстрела, нежели бургомистр в городе.    

Батальоны крымских татар не участвовали в преследовании и физическом 

уничтожении еврейского населения Крыма. Подобный вывод подтверждается 

показаниями бывших членов айнзатцгруппы Д, которые подчеркивали роль 

крымскотатарских батальонов в борьбе против партизан, отрицая при этом их 

причастность к процессу решения «еврейского вопроса». Принимая во внимание 

национальный состав полицейских, можно заключить, что русские и украинцы были 
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более активно вовлечены в истребление евреев Холокост, нежели крымскотатарские 

добровольцы, которые занимались борьбой с партизанами.   

Во втором параграфе «Концлагерь “Красный”» рассматриваются условия 

пребывания узников, а также особенности работы охранников в крупнейшем рабочем 

лагере полуострова. В этой части диссертационного исследования я делаю вывод о том, 

что как для заключенных, так и для охранников-коллаборационистов национальность не 

играла принципиальной роли. Заключенные отделяли тех, кто обращался с ними жестоко, 

от тех, кто проявлял более или менее лояльное отношение. Для охранников же была 

важна, скорее, демонстрация власти и контроля, которая проявлялась, помимо прочего, в 

осуществлении насилия в отношении более слабых. К этому добавлялись прагматические 

интересы: получить повышение по службе от лагерного руководства за хорошую службу 

или экспроприировать ценные вещи заключенных и продукты, которые иногда приносили 

их родственники.    

Третий параграф «Преследование коллаборационистов после освобождения 

Крыма» посвящен послевоенным судебным процессам. Анализ сроков наказания 

коллаборационистов различных национальностей позволяет предположить, что 

выносимые приговоры соответствовали вине подсудимого и не зависели от национальной 

принадлежности. Более того, они не зависели и от довоенного прошлого человека, то есть 

бывший кулак не получал за свое «кулацкое прошлое» дополнительные 5-10 лет 

исправительно-трудовых лагерей. Средний срок наказания у русских оказался выше, чем 

у крымских татар, поскольку именно русские выполняли функции, направленные на 

организацию большее масштабных репрессий, нежели это делали крымские татары. В то 

же время следователи пытались перенести вину за уничтожение цыган на Мусульманский 

комитет и приписать коллаборационистам из числа крымских татар националистические 

идеи. 

Заключение 

В годы Второй мировой войны проживавшие в Крыму представители различных 

национальностей привлекались немцами для выполнения тех или иных функций. Будучи 

убежденным в том, что мусульманское население априори относится негативно к 

советской власти, руководство нацистской Германии пыталось завоевать, в первую 

очередь, симпатии крымских татар. Им предоставлялись разного рода привилегии, а в 

обмен на добровольное вступление в ряды немецкой армии они получали щедрое 

вознаграждение. Крымские татары делали это, чаще всего, из прагматических, а не 

идеологических соображений. Ранее симпатия к национал-социализму, стремление 
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создать независимое крымскотатарское государство на полуострове и ненависть к 

советскому режиму считались основными причинами, по которым крымские татары 

вступали в ряды немецкой армии. Анализ архивных документов, а также интервью, 

взятых у жителей Крыма уже после распада Советского Союза, позволяет предположить, 

что крымские татары руководствовались другими мотивами при выборе стороны, за 

которую в этой войне считали нужным сражаться. Сепаратистские настроения, которые 

разделяла лишь малая часть членов Мусульманского комитета, не являлись основной 

причиной сотрудничества всех представителей крымскотатарского населения. Подобное 

предположение позволяет нам рассматривать коллаборационизм советского населения как 

некий наднациональный феномен. На мой взгляд, правомерно говорить о том, что 

представители различных национальностей нередко имели одинаковые причины для 

сотрудничества с нацистами. Для военнопленных основной причиной перехода на службу 

к немцам стало элементарное желание выжить. Кто-то руководствовался надеждой на 

повышение социального статуса. Наконец, кто-то действительно питал неприязнь к 

реалиям довоенной жизни в Советском Союзе и надеялся, что жизнь при немцах станет 

лучше.  

Помимо военного коллаборационизма, который был характерен в бóльшей степени 

для крымских татар и который заключался в борьбе с партизанскими отрядами, можно 

выделить такие типы сотрудничества, как административный и экономический 

коллаборационизм. Во все сферы сотрудничества, за исключением военного 

коллаборационизма, были вовлечены представители различных национальностей, причем 

среди полицейских и административных работников подавляющее большинство 

составляли русские и украинцы.  

Принято считать, что сотрудничество женщин с нацистским оккупационным 

режимом заключалось лишь в сожительстве с немцами и румынами. Однако женщины 

наравне с мужчинами привлекались на работу в структуры новой оккупационной власти, 

выполняя нередко одинаковые с ними функции. Для подавляющего большинства 

коллаборационизм стал стратегией выживания, поскольку женщины, оказавшиеся под 

оккупацией без защиты со стороны мужчин и подвергавшиеся насилию со стороны солдат 

вражеской армии36, были вынуждены пережидать войну в условиях перманентного голода 

и страха быть угнанными на принудительные работы в Германию.           

                                                        
36 См. подробнее об этом: Jolluck K. Women in the Crosshairs: Violence Against Women during the 

Second World War // Australian Journal of Politics and History. 2016. Vol. 62. No. 4. P. 514-528.  
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На первых публичных послевоенных процессах над нацистскими преступниками и 

впоследствии советское руководство пыталось сконструировать особый образ 

коллаборационистов. Это должны были быть кулаки, уголовники либо буржуазные 

националисты, то есть «враги народа», которых не успели арестовать в период Большого 

террора 1937-1938 гг. Со временем же стало ясно, что реальность далека от этих 

представлений. В результате на открытых процессах периода сталинизма чаще 

рассматривались преступления немцев, а не их пособников. Анализ социального портрета 

показал, что коллаборационизм, являясь повсеместным явлением в условиях любого 

военного конфликта, не определялся принадлежностью к партии, к мужскому или 

женскому полу, а также к социальной группе.  

Изучение дел против крымских татар, большинство которых было депортировано в 

мае 1944 г. по причине якобы массового сотрудничества с нацистским оккупационным 

режимом, показало, что даже для советских следователей национальность не играла роли 

при вынесении приговора. Вне зависимости от своей национальной принадлежности 

переводчики получали по 20-25 лет исправительно-трудовых лагерей, в то время как 

крымские татары, служившие в отрядах самообороны и участвовавшие в борьбе с 

партизанами, получали десять лет, что коррелирует с тяжестью их преступления. Точно 

так же наказания полицейских зависели от степени их вовлеченности в организацию 

репрессий, а не от их национальности. В результате анализа средних сроков наказаний, 

которые были вынесены коллаборационистам в Крыму, был сделан вывод о том, что у 

русских он был в среднем выше, чем у крымских татар. Это было обусловлено тем, что 

они больше остальных были вовлечены в административный коллаборационизм, который 

подразумевал участие в более жестоких репрессиях против мирного населения. И хотя 

советская власть пыталась приписать ряд преступлений нацистов Мусульманскому 

комитету (например, репрессии против цыганского населения Крыма), в целом стоит 

признать, что послевоенные суды отличались от практики судопроизводства 1930-х гг., 

когда одного лишь признания было достаточно для вынесения приговора.  
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