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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную 

дисциплину, а также для студентов 4 курса бакалавриата факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ, обучающихся по программе минора «Россиеведение» и изучающих 

дисциплину «Вторая мировая война на территории СССР: оккупация и Холокост».  

Цель настоящего курса – ознакомление студентов с особенностями оккупации 

советских территорий в период Второй мировой войны. В частности, студентам 

предлагается проследить, каким образом происходило установление и 

функционирование нацистского оккупационного режима; какие тактики поведения 

выбирало местное население; в чем заключались особенности Холокоста на советских 

оккупированных территориях (по сравнению с западными странами), а также каким 

образом конструируется память об оккупации сегодня.  

В качестве материалов для освоения студентам будут предложены оригинальные 

источники (тексты, визуальные материалы), а также современные исследования, 

позволяющие рассмотреть историю оккупации и Холокоста на территории СССР как 

часть общеевропейской истории Второй мировой войны.    

В результате изучения дисциплины студенты  

 осваивают специальную терминологию и изучают конкретный фактический 

материал; 

 овладевают навыками анализа письменных источников и визуальных 

репрезентаций по теме курса; 

 ориентируются в историографии по теме курса;  
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 анализируют различные виды источников и сопоставляют их;  

 учатся приобретать новые знания и умения в области, отличной от 

профессиональной.  

Настоящая дисциплина продолжает трехгодичный цикл курсов минора 

«Россиеведение».  Курс «Вторая мировая на территории СССР: оккупация и Холокост», 

рассчитанный на студентов 4 курса бакалавриата факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ, тесно связан с другими курсами минора «Россиеведение». Для успешного 

изучения  данной дисциплины требуется знание отечественной истории, а также 

понимание языка научной и учебной литературы по истории.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. СССР 

накануне и во время 

Второй мировой 

войны 

лк 2 
Студент имеет представление 

об основных направлениях 

политики советского 

государства в 1930-е гг.  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы.  

см 0 

ср 3 

Тема 2. История 

оккупации 

советских 

территорий: 

историографический 

обзор 

лк 2 

Студент может 

ориентироваться в 

сформировавшихся 

историографических 

тенденциях, различает 

зарубежную и отечественную 

историографию, а в рамках 

отечественной умеет 

анализировать работы 

советского и постсоветского 

периодов.  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. см 0 

ср 3 

Тема 3. Национал-

социализм: история 

становления, 

идеология, 

внутренняя и 

внешняя политика 

лк 0 

Студент может объяснить 

причины прихода национал-

социалистов к власти в 1933 г., 

а также дать характеристику 

основным направлениям как их 

внутренней, так и внешней 

политики.  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. Данная тема 

обсуждается на первом 

семинаре.  

см 2 

ср 7 
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Тема 4. Источники 

по изучению 

истории оккупации 

советских 

территорий 

лк 2 
Студент ориентируется в 

исторических источниках (в 

том числе и из зарубежных 

архивов), которые позволяют 

историкам изучать историю 

нацистской оккупации.  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. 

см 0 

ср 3 

Тема 5. 

Преследование и 

уничтожение 

еврейского 

населения в Европе, 

1933-1945 гг. 

лк 2 
Студент может объяснить 

основные этапы преследования 

и уничтожения еврейского 

населения Европы, давая 

подробную характеристику 

каждому из них. 

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. 

см 0 

ср 4 

Тема 6. Холокост на 

оккупированных 

советских 

территориях 

лк 0 
Студент умеет описывать 

особенности преследования и 

уничтожения советского 

еврейского населения, а также 

рассматривать этот процесс в 

общеевропейском контексте.  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. Данная тема 

обсуждается на втором 

семинаре. 

см 2 

ср 7 

Тема 7. Структура 

управления 

оккупированными 

территориями СССР 

лк 2 

Студент ориентируется в 

немецких структурах власти, 

которые существовали на 

оккупированных советских 

территориях; умеет различать 

гражданскую и военную 

немецкие администрации, а 

также отличать и давать 

характеристику функциям СС, 

СД и полиции.  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. 
см 0 

ср 4 

Тема 8. 

Повседневная жизнь 

советского 

населения при 

нацистской 

оккупации 

лк 0 

Студент разбирается в 

основных направлениях 

политики, проводившейся 

немцами на советских 

оккупированных территориях в 

период Второй мировой войны, 

а также умеет выделять 

особенности оккупации 

различных территорий 

(Прибалтика, Крым, Украина, 

Одесса и пр.).  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. Данная тема 

обсуждается на третьем 

семинаре. 

см 2 

ср 7 

Тема 9. 

Национальная 
лк 2 

Студент умеет анализировать 

политику национал-

Вопросы по этой теме 

входят во второй тест 
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политика на 

советских 

оккупированных 

территориях 

см 0 
социалистов в отношении 

мусульманского и немецкого 

населения (Volksdeutsche) 

оккупированных территорий.   

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. 
ср 4 

Тема 10. 

Коллаборационизм 

как феномен Второй 

мировой войны 

лк 2 
Студент ориентируется в типах 

коллаборационизма, а также 

может выделить особенности 

сотрудничества советских 

граждан с нацистским режимом 

(в сравнении с гражданами 

других оккупированных в годы 

Второй мировой войны стран).  

Вопросы по этой теме 

входят во второй тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. 

см 0 

ср 4 

Тема 11. «Идейный 

коллаборационизм» 

как особый тип 

коллаборационизма 

лк 0 
Студент может дать 

определение «идейному 

коллаборационизму» и 

охарактеризовать его 

особенности. 

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

тестирования и в 

экзаменационные 

вопросы. Данная тема 

обсуждается на 

четвертом семинаре. 

см 2 

ср 7 

Тема 12. 

Партизанское 

движение на 

оккупированных 

советских 

территориях 

лк 2 
Студент ориентируется в 

истории формирования 

партизанского движения, а 

также может назвать наиболее 

значимых деятелей, 

ориентируется в историографии 

по данному вопросу.   

Вопросы по этой теме 

входят во второй тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. 

см 0 

ср 4 

Тема 13. Советские 

женщины под 

нацистской 

оккупацией 

лк 0 
Студент может 

охарактеризовать положение 

советских женщин в период 

нацистской оккупации, а также 

отличать «горизонтальный 

коллаборационизм» от других 

форм сотрудничества с 

немцами.  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

тестирования и в 

экзаменационные 

вопросы. Данная тема 

обсуждается на пятом 

семинаре. 

см 2 

ср 7 

Тема 14. 

Восстановление 

советской власти на 

бывших 

оккупированных 

советских 

территориях 

лк 0 

Студент может назвать 

основные меры государства, 

направленные на 

восстановление советской 

власти на бывших 

оккупированных территориях, 

включая присоединенные по 

пакту Молотова-Риббентропа 

регионы.  

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

тестирования и в 

экзаменационные 

вопросы. Данная тема 

обсуждается на шестом 

семинаре. 

см 2 

ср 4 
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Тема 15. Судебное и 

внесудебное 

преследование 

коллаборационистов 

в послевоенном 

советском обществе 

лк 2 
Студент может назвать этапы 

преследования 

коллаборационистов в СССР в 

период и после Второй мировой 

войны, а также рассматривать 

эти этапы в общеевропейском 

контексте преследования 

нацистских преступников.  

Вопросы по этой теме 

входят во второй тест 

промежуточного 

контроля и в 

экзаменационные 

вопросы. 

см 0 

ср 7 

Тема 16. Память о 

Второй мировой 

войне в СССР и в 

современной России 

лк 0 
Студент может 

охарактеризовать основные 

нарративы о Великой 

Отечественной войне, 

существующие в сегодняшней 

России, а также может сравнить 

их с сегодняшней культурой 

памяти о Второй мировой 

войне в Германии.   

Вопросы по этой теме 

входят в первый тест 

промежуточного 

тестирования и в 

экзаменационные 

вопросы. Данная тема 

обсуждается на 

седьмом семинаре. 

см 2 

ср 7 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 18 

см 14 

ср 82 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. СССР накануне и во время Второй мировой войны  

Политика советского государства в 1930-е гг.: коллективизация, Большой Террор, 

основные направления внешней политики. Пакт Молотова-Риббентропа. Начало Второй 

мировой войны. 

 

Тема 2. История оккупации советских территорий: историографический обзор   

Изучение истории оккупации в период Холодной войны и после 1991 г. Различия 

между западными и отечественными исследователями в изучении истории оккупации 

советских территорий сегодня. Споры о степени участия солдат Вермахта в 

уничтожении еврейского советского населения. Историография Холокоста. Влияние 

Holocaust-studies на изучение истории оккупации советских территорий.  

 

Тема 3. Национал-социализм: история становления, идеология, внутренняя и 

внешняя политика 
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А. Гитлер и формирование его мировоззрения. Веймарская республика и приход 

национал-социалистов к власти. «Моя борьба» как источник к понимаю идеологии 

национал-социализма. Жизнь в нацистской Германии: экономический, социальный, 

культурный аспекты. Система управления Германии при Гитлере – институциональный 

аспект. Система концентрационных лагерей. Внешняя политика нацистской Германии с 

1933 по 1939 гг.  

 

Тема 4. Источники по изучению истории оккупации советских территорий 

Основные источники по истории оккупации до 1990-х гг. Гарвардский проект. 

Деятельность Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Отчеты Айнзатцгрупп с 

оккупированных советских территорий. Послевоенные суды над коллаборационистами 

как источник по истории оккупации.  

 

Тема 5. Преследование и уничтожение еврейского населения в Европе, 1933-

1945 гг. 

Основные этапы преследования еврейского населения с 1933 по 1939 гг. 

Нюрнбергские законы. Создание гетто и «лагерей смерти». «Окончательное решение» 

еврейского вопроса. Отличие концентрационных лагерей от «лагерей смерти». 

 

Тема 6. Холокост на оккупированных советских территориях 

Эвакуация советских евреев в начальный период Великой Отечественной войны 

(лето 1941 г.). Бабий Яр и оккупация Киева. Особые группы евреев (караимы, крымчаки, 

горские евреи) и их судьба в период оккупации. Холокост на Востоке и на Западе: 

схожие черты и различия. Стратегии выживания еврейского населения на 

оккупированных советских территориях. Реакция не-еврейского населения на Холокост. 

«Праведники народов мира». 

 

Тема 7. Структура управления оккупированными территориями СССР 

Рейхскомиссариаты. Вермахт и СС на оккупированных советских территориях. 

Локотское самоуправление. Органы управления при нацистском оккупационном 

режиме. 

 

Тема 8. Повседневная жизнь советского населения при нацистской оккупации 

Репрессивные меры против определенных категорий советских граждан. 

Продовольственная ситуация на оккупированных территориях. Культура и идеология 

при нацистском оккупационном режиме: периодическая печать, образование, 

пропаганда, церковь. Динамика настроений гражданского населения в период 

оккупации.  

 

Тема 9. Национальная политика на советских оккупированных территориях 

Мусульманское население СССР в рядах немецкой армии. Volksdeutsche на 

оккупированных советских территориях. Деятельность Мусульманского комитета в 

Крыму в годы Второй мировой войны. Практика предоставления привилегий 

определенным национальным группам на оккупированных советских территориях.   
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Тема 10. Коллаборационизм как феномен Второй мировой войны 

История понятия «коллаборационизм» и проблемы дефиниции. Типы 

коллаборационизма и особенности каждого из них. Причины коллаборационизма на 

советских оккупированных территориях. Участие коллаборационистов в репрессивной 

политике оккупационного режима. Украинский национализм в годы Второй мировой 

войны. Особенности сотрудничества местного населения в сельской местности.    

 

Тема 11. «Идейный коллаборационизм» как особый тип коллаборационизма 

Что такое «идейный коллаборационизм»? Способы выявления и изучения данного 

типа коллаборационизма. 

 

Тема 12. Партизанское движение на оккупированных советских территориях 

Топография партизанского движения на советских оккупированных территориях. 

Стратегии выживания в партизанских отрядах. Гражданское население оккупированных 

территорий между немцами и советскими партизанами. Репрессии против партизан и их 

помощников со стороны нацистского оккупационного режима.  

 

Тема 13. Советские женщины под нацистской оккупацией 

«Женский» коллаборационизм и его основные отличия от «мужского». Насилие 

над советскими женщинами со стороны солдат немецкой армии. Советские женщины в 

партизанских отрядах. Стратегии выживания на оккупированных советских 

территориях. Советские женщины в качестве обвиняемых на послевоенных судебных 

процессах против коллаборационистов.  

 

Тема 14. Восстановление советской власти на бывших оккупированных 

советских территориях  

Деятельность работников НКВД на освобожденных советских территориях. Судьба 

партийных работников, остававшихся на оккупированных территориях. Восстановление 

хозяйства в послевоенный период. Советское общество в послевоенный период.  

 

Тема 15. Судебное и внесудебное преследование коллаборационистов в 

послевоенном советском обществе 

Правовые основы наказания коллаборационистов. Указ 19 апреля 1943 г. как 

поворотный пункт в судебном преследовании коллаборационистов. Публичные 

процессы в Краснодаре и Харькове. Типы сотрудничества с нацистскими оккупантами и 

практика наказания. Роль СССР в Нюрнбергском процессе. Довоенная и послевоенная 

практика советского судопроизводства: схожие черты и различия. Судебные процессы 

над коллаборационистами с 1944 по 1980-е гг.: динамика развития советской судебной 

системы. 

 

Тема 16. Память о Второй мировой войне в СССР и в современной России 

Память о Второй мировой войне в 1945-1991 гг.: основные этапы и характеристики. 

Память о войне сегодня и ее отличия от памяти о войне советского времени.  

«Забытые» категории жертв: Остарбайтеры, военнопленные, цыгане, евреи.  



8 

 

Проект Бориса Мафцира «Хранители памяти». 

Память о Великой Отечественной войне в контексте современных политических 

событий.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль: на семинарских занятиях преподаватель оценивает 

выполнение домашних заданий и работу на каждом занятии по 5-бальной системе 

оценивания, руководствуясь следующими критериями: 

0 баллов получает студент, который не участвовал на семинаре в дискуссиях; 

1-2 балла получает студент, который дал несколько кратких ответов и не проявил 

уверенного владения материалом, заданным к прочтению;  

3-4 балла получает студент, который дает развернутые ответы на вопросы, 

ссылается на заданную литературу, демонстрирует уверенное владение понятийным 

аппаратом 

5 баллов получает студент, который дает развернутые ответы на вопросы, 

ссылается на заданную литературу, владеет понятийным аппаратом, дает 

самостоятельную оценку прочитанному.  

За работу на семинарских занятиях (7 занятий) студент может набрать 35 баллов, 

которые соответствуют 10 баллам. Соответственно, если студент наберет 30 баллов, то 

он получит 8.5 баллов по 10-балльной шкале, которые округляются в сторону студента и 

составят 9 баллов. При переводе оценки за семинары в 10-балльную шкалу 0.5 и выше 

округляются в бóльшую сторону, 0.49 и меньше – в мéньшую.  

 

Промежуточный контроль: на лекциях преподаватель оценивает промежуточные 

знания студента и степень освоения материала учебной дисциплины посредством 

проведения письменных опросов, каждый из которых состоит из двух вопросов и 

предполагает развернутые ответы на поставленные вопросы. Каждый опрос оценивается 

по 10-балльной системе, всего предполагается два таких опроса.   

  

Итоговый контроль предполагает устный экзамен и проверяет знание студентом 

материала прошедших лекций и семинаров, владение основными понятиями, 

освоенными в рамках курса. На экзамене студенту предлагается три вопроса, из которых 

он выбирает один и отвечает на него без предварительной подготовки.  

Оценка за устный экзамен определяется на основании: 

— глубины проработки студентом изученного материала, понимания им 

логической связи между различными разделами и темами курса; 

— прочтения и умения пользоваться информацией, почерпнутой из 

рекомендованной литературы; 

— степени понимания обсуждаемых вопросов, актуальности и практической 

значимости их решения; 

Экзамен оценивается по 10-бальной системе.  

 

Результирующая оценка выводится по формуле: 

Оитоговая = к1*Осеминары + k2*Отестирование + k3*Оэкзамен, где к1 – 0.4, к2 

– 0.2, к3 – 0.4.  
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Способ округления – в сторону бóльшего целого.  

Все итоговые выставляются по 10-балльной шкале.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля:  

1. Охарактеризуйте внешнюю политику накануне Второй мировой войны (1936-1939). 

2. В чем заключается различие между «лагерями смерти» и концентрационными 

лагерями? Назовите конкретные лагеря.  

3. Охарактеризуйте причины того, почему советское население не могло (или не хотело) 

эвакуироваться в начальный период войны. 

4. Охарактеризуйте внутреннюю политику советского государства в 1930-е гг.  

5. В чем разница между функционалистами и интенционалистами (в вопросе о генезисе 

«окончательного решения еврейского вопроса»)? Назовите по два представителя 

каждого из направлений. 

6. Охарактеризуйте источники, на которых базировались исследования, посвященные 

оккупации советских территорий, до 1990-х гг.  

7. Назовите основные этапы преследования и уничтожения еврейского населения в 

период с 1933 по 1945 гг. 

8. Охарактеризуйте внутреннюю политику Третьего Рейха в период с 1933 по 1939 гг. 

9. Какие ключевые работы в области «perpetrators studies» повлияли на изучение 

преступников, их деятельности и мотивации? Охарактеризуйте каждую из работ.  

10. Как население Германии, согласно С. Хафнеру, реагировало на приход национал-

социалистов к власти? Чем была обусловлена популярность гитлеровского режима?  

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература:  

№  

п/п 

Наименование 

1.  Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский 

Союз. М.: РОССПЭН, 2008. 384 с. Электронный ресурс, URL: 

http://militera.lib.ru/research/gorodetsky_g/index.html   

2.  «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в период 

Великой Отечественной войны / сост. и отв. ред. О. В. Будницкий; авторы вступ. 

статьи и примеч. О. В. Будницкий, Г. С. Зеленина. М.: РОССПЭН, 2012. 325 с. 

Электронный ресурс, URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1057690   

3.  Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявление в годы 

Второй мировой войны. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. 862 с. 

Электронный ресурс, URL: http://militera.lib.ru/research/semiryaga_mi02/index.html  

4.  Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха. М.: Воениздат, 1991. 653 с. 

Электронный ресурс, URL: http://lib.ru/MEMUARY/GERM/shirer1.txt  

http://militera.lib.ru/research/gorodetsky_g/index.html
https://www.e-reading.club/book.php?book=1057690
http://militera.lib.ru/research/semiryaga_mi02/index.html
http://lib.ru/MEMUARY/GERM/shirer1.txt
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5.  Яд Вашем. Исследования. Холокост в исторической перспективе. Электронный 

ресурc, URL: http://www.yadvashem.org/yv/ru/holocaust/yad_vashem_studies.asp  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература:  

 

 п/п 

Наименование 

1.  Будницкий О. В. Материалы по истории оккупационного режима и 

коллаборационизма в период Великой Отечественной войны в американских 

архивах // Российская история. 2014. №3. С. 126-142.  

2.  Кринько Е. Коллаборационизм в СССР в годы Великой Отечественной войны и 

его изучение в российской историографии // Вопросы истории. 2004. №11. С. 153-

164. 

3.  Kirschenbaum L. The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941-1995. Cambridge 

University Press, 2006. 309 p.   

4.  Sorokina M. People and Procedures: Toward a History of the Investigation of Nazi 

Crimes in the USSR // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 2005, vol. 

6, no. 4, pp. 805-835.  

5.  Weiner A. Making Sense of war: The Second World War and the Fate of the Bolshevik 

Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2001. 416 p.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы):  

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1.  Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ 

ВШЭ  

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней 

сети университета, либо на основании читательского билета 

библиотеки университета.  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://www.yadvashem.org/yv/ru/holocaust/yad_vashem_studies.asp


11 

 

 

5.6. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных.  

Основная литература:  

Верт А. Россия в войне. 1941-1945. М.: Прогресс, 1967. 774 с.  

Одесса: жизнь в оккупации. 1941-1944 / сост., отв. ред. и автор вступ. статьи О. В. 

Будницкий; подгов. текстов, примеч. Т. Л. Ворониной; примеч. К. Р. Галеева. М.: 

Политическая энциклопедия, 2013. 231 с.  

Черная книга: о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими 

захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в гитлеровских 

лагерях уничтожения на территории Польши во время войны 1941-1945 гг. / Под. ред. В. 

Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ, 2015. 768 с.  

Bergen D. War & genocide: a concise history of the Holocaust. Lamham: Rowman & 

Littlefield, 2003. 263 p.   

Dallin А. German Rule in Russia, 1941-1945: a study of occupation policies. London: The 

Macmillan Press, 1957. 707 p.  

 

Дополнительная литература:  

Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза 

(1941-1945). М.: Центр «Холокост», 2007. 816 с.  

Гилязов И. А. На другой стороне. Коллаборационисты из поволжско-приуральских 

татар в годы Второй мировой войны. Казань: Мастер-Лайн, 1998. 251 с. 

Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 1941-

1944. 2-е изд., испр. и доп. М.: РОССПЭН, 2012. 527 с. 

Дённингхауз В. В тени «Большого брата»: Западные национальные меньшинства в 

СССР (1917-1938). М.: РОССПЭН, 2011. 727 с.  

Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: террор, пропаганда и инакомыслие, 

1934-1941. М.: РОССПЭН, 2011. 231 с.  

Епифанов А. Е. Организационные и правовые основы наказания гитлеровских 

преступников и их пособников в СССР. 1941-1956 гг. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 702 с.   

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

нацистами и большевиками. 1941-1944. М.: Центрполиграф, 2010. 381 с.  

Жуков Д. А., Ковтун И. И. Полицаи: история, судьбы и преступления. М.: Пятый 

Рим, 2016. 318 с.  

Зубкова Е. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-

1953. М.: РОССПЭН, 2000. 229 с.   

Ковалев Б. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. 

М.: Молодая гвардия, 2011. 619 с.  

Ковалев Б. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России 1941-1944 гг. М.: 

АСТ, Транзиткнига, 2004. 486 с.   

Кринько Е. Коллаборационизм в СССР в годы Великой Отечественной войны и его 

изучение в российской историографии // Вопросы истории. 2004. №11. С. 153-164. 

Кудряшов С. В. Предатели, «освободители» или жертвы режима? Советский 

коллаборационизм (1941—1942) // Свободная мысль. 1993. № 14. С. 84-98.  
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Мальгин А. Партизанское движение Крыма и «татарский вопрос», 1941-1944. 

Симферополь: СОНАТ, 2008. 188 с.  

Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 

1923-1939. М.: РОССПЭН, 2011. 855 с.  

Память о Второй мировой войне 60 лет спустя – Россия, Германия, Европа. 

Неприкосновенный запас 2005, №2-3 (40-41). Электронный ресурс, URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2  

Романько О. В. Легион под знаком Погони. Белорусские коллаборационистские 

формирования в силовых структурах нацистской Германии (1941−1945). Симферополь: 

Антиква, 2008. 303 с.   

Романько О. В. Мусульманские легионы во Второй мировой войны. М.: АСТ, 2004. 

312 с.  

Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и 

национальный вопрос (1941-1944). Симферополь: Антиква, 2009. 270 с.  

СССР во Второй мировой войне: Оккупация. Холокост. Сталинизм / под ред. Олега 

Будницкого (отв. ред. и сост.) и Людмилы Новиковой. М.: Политическая энциклопедия, 

2014. 432 с.   

Уничтожение евреев в Латвии, 1941-1945 / отв. ред. М. Баркаган, Р. Богданова, Г. 

Смирин. Рига: Шамир, 2007. 319 с.   

Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: АСТ, 2016. 496 с.  

Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord: die Einsatzgruppe D in der südlichen 

Sowjetunion 1941-1943. Hamburg: Hamburger Edition, 2003. 795 S.  

Bartov A. The Eastern front, 1941-45, German troops and the Barbarisation of Warfare. 

New York: Palgrave in association with St. Antony’s College, Oxford, 2001. 218 p.   

Berkhoff K. Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule. Cambridge: 

Harvard University Press, 2004. 463 p.   

Bernstein S. Rural Russia on the Edges of Authority: Bezvlastie in Wartime Riazan’, 

November-December 1941 // Slavic Review, 2016, vol. 75, no. 3, pp. 560-582.    

Browning C. The origins of the Final Solution: the evolution of Nazi Jewish policy, 

September 1939 – March 1942. Jerusalem: Yad Vashem, 2004. 615 p.  

Browning C. Ordinary men: Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland. 

New York: Harper Collins, 1992. 231 p.   

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 // Kritika: Explorations in 

Russian and Eurasian History, 2018, vol. 19, no. 1, pp. 175-202.   

Cadiot J., Penter T. Law and Justice in Wartime and Postwar Stalinism // Jahrbücher für 

Geschichte Osteuropas, 2013, vol. 61, no. 2, pp. 161-171. 

Chiari B. Alltag hinter der Front: Besatzung, Kollaboration und Widerstand in 

Weissrussland 1941-1944. Diisseldorf: Droste, 1998. 380 S.  

Cohen L. R. Smolensk under the Nazis: Everyday Life in Occupied Russia. Rochester, NY: 

University of Rochester Press, 2013. 384 p.  

Collaboration and Resistance during the Holocaust: Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania / D. 

Gaunt, P. Levine, L. Palosuo (eds). New York, 2004. 519 p.   

Dallin A. Odessa, 1941-1944: case study of Soviet territory under foreign rule. Iasi-

Oxford-Portland: Center for Romanian Studies, 1998. 296 p.   

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2
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Davis P. Dangerous liaisons: collaboration and World War Two / P. Davis. – New York: 

Pearson/Longman, 2004. 218 p.   

Dean M. Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia and 

Ukraine, 1941-1944, New-York 2000. 241 p.   

Dumitru D. An Analysis of Soviet Postwar Investigation and Trial Documents and Their 

Relevance for Holocaust Studies // The Holocaust in the East. Local Perpetrators and Soviet 

Responses. Ed. by Michael David-Fox, Peter Holquist, and Alexander M. Martin. Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 2014. P. 142-157.     

Edele M. Stalin’s Defectors. How Red Army soldiers became Hitler’s collaborators, 1941-

1945. Oxford: Oxford University Press, 2017. 240 p.     

Eikel M., Sivaieva V. City Mayors, Raion Chiefs, and Village Elders in Ukraine, 1941-

1944: How Local Administrators Co-Operated with the German Occupation Authorities // 

Contemporary European History, 2014, vol. 23, no. 3, pp. 405-428.  

Epstein B. The Minsk Ghetto 1941-1943: Jewish Resistance and Soviet Internationalism. 

University of California Press, 2008. 372 p.   

Exeler F. The Ambivalent State: Determining Guilt in the Post-World War II Soviet Union 

// Slavic Review, 2016, vol. 75, no. 3, pp. 606-629.  

Exeler F. What Did You Do during the War? Personal Responses to the Aftermath of Nazi 

Occupation // Kritika, 2016, vol. 17, no. 4, pp. 805-835.  

Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the North Caucasus. Jerusalem: Yad 

Vashem, 2016. 540 р.   

Friedlander S. Nazi Germany and the Jews. New York: Harper Perennial, 2009. 482 p.  

Gesin M. The Destruction of the Ukrainian Jewry during World War II. Lewiston: Edwin 

Mellen Press, 2006. 263 p.  

Hasenclever J. Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion. Die Befehlshaber 

der rückwärtigen Heeresgebiete 1941-1943. Paderborn: Schöningh, 2010. 613 S.      

Hilberg R. The destruction of the European Jews. New York: Holmes & Meier, 1985. 360 

p.  

Hirsch F. The Soviets at Nuremberg: International Law, Propaganda, and the Making of 

the Postwar Order // American Historical Review, 2008, vol. 113, no. 3, pp. 701-730.   

Hoffman J. Die Geschichte der Wlassow-Armee. Freiburg im Breisgau, 1984. 468 S.   

Jones J. ‘Every Family Has Its Freak’: Perceptions of Collaboration in Occupied Soviet 

Russia // Slavic Review, 2005, vol. 64, no. 4, pp. 747-770.  

Kaiser C. Betraying their Motherland: Soviet Military Tribunals of Izmenniki Rodiny in 

Kazakhstan and Uzbekistan, 1941–1953 // Soviet and Post-Soviet Review, 2014, vol. 41, no. 1, 
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