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В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: в статье раскрываются проблемные вопросы, связанные с пе-

риодом Великой войны, которые долгое время в исторической науке умалчива-

лись или, если и рассматривались, то весьма «приглаженно», бесконфликтно. В 

статье говорится о необходимости заняться серьезным исследованием подня-

тых вопросов. 
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Казалось, что эта тема многогранно и всесторонне раскрыта в трудах исто-

риков. Но, сегодня, когда вскрыты «белые пятна» истории и доступны многие 

архивные документы, становится очевидным, что во многих случаях это были 

весьма «приглаженные», «бесконфликтные» книги, в которых многие реальные 

проблемы оставались как бы за кадром. 

Борьба с лишениями, общая беда и желание выжить сплачивали и объеди-

няли советское общество. Но это единство обеспечивалось и жесткими действи-

ями репрессивного аппарата, подавляющего любые проявления инакомыслия, 

неверия или сомнения в правильности тех или иных действий властей. Система 

ГУЛАГА продолжала действовать. Лагеря и тюрьмы постоянно пополнялись 

людьми, возвращавшимися из плена, а также теми, кто жил на оккупированных 

территориях, арестованными за «антисоветские настроения и разговоры» на 

фронте и в тылу. 

Нельзя забывать и о массовых депортациях многих народов Северного Кав-

каза и Крыма, немцев Поволжья и др. 
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Требуется иной подход к исследованию положения и настроения различных 

слоев и социальных групп советского общества. Насильственная и поголовная 

коллективизация, политика раскулачивания не только нанесли удар по экономи-

ческому потенциалу деревни, но и способствовали распространению недоволь-

ства и оппозиционных настроений. 

Особый интерес вызывает изучение настроений интеллигенции. Ее подав-

ляющее большинство вместе со всем обществом разделяло патриотические 

настроения, стремилось внести свой вклад в достижение победы. Но чем ближе 

была победа, тем больше среди интеллигенции нарастало желание перемен, 

ослабления давления и контроля сталинского режима. 

Особенно это относилось к тем тысячам офицеров, которые освобождали 

европейские страны и соприкасались с союзниками и населением стран Восточ-

ной и Юго-Восточной Европы. Это общение размывало стереотипы довоенной 

официальной советской пропаганды, насаждавшей враждебное отношение к за-

падному образу жизни, его политике и культуре [1, с. 115]. 

Многие из возвращавшихся на Родину из Европы офицеров и солдат меч-

тали о том, как они смогут начать новую жизнь после победы. Но большинство 

репатриантов тоже ждал ГУЛАГ. 

Большие проблемы стояли и перед областями, находившимися под оккупа-

цией. Мало того, что многие из них были разрушены и разорены и, что их эконо-

мика была почти полностью подорвана и разорена, так еще и на население этих 

районов вскоре после войны обрушилась новая волна страшных репрессий и пре-

следований. 

Система ГУЛАГА продолжала действовать. Лагеря и тюрьмы постоянно по-

полнялись людьми, возвращавшимися из плена, а также теми, кто жил на окку-

пированных территориях, арестованными за «антисоветские настроения и разго-

воры» на фронте, в тылу и в мирное время после войны. 

Всеобщая радость победы, одержанной над агрессором, психологическое 

удовлетворение, моральный подъем в обществе не могли скрыть трудностей и 



противоречий внутри страны. Вскоре после победы стали очевидными внутрен-

нее напряжение режима, экономические, социальные и национальные сложно-

сти. Достаточно вспомнить массовый голод в 1947 г., в результате которого по 

официальным данным умерло около 1 млн человек; новая волна массовых ре-

прессий: «Дело врачей», «Ленинградское дело» и т. д. 

Очень важно разобраться в причинах и истоках советского коллаборацио-

низма. Помимо общих причин, характерных для всего мира и связанных с пре-

дательством или с желанием конкретных людей избежать преследований либо 

получить определенные привилегии, в Советском Союзе были и свои причины. 

К ним следует отнести наличие в стране большого числа людей, пострадавших 

от красного террора в годы Гражданской войны, от сталинских репрессий и пре-

следований. Многие тысячи крестьян, подвергшихся насильственной коллекти-

визации, ссылкам; жертвы сталинских чисток в армии и госаппарате; десятки ты-

сяч людей из национальных регионов, пострадавших от насильственной депор-

тации, составляли значительный слой людей, недовольных советским режимом. 

И многие из них, оказавшись в плену или на оккупированной территории, при-

мкнули к противнику, к сотрудничеству с ним в разных формах и областях. Мно-

гие военнопленные перешли на службу к немцам из-за угрозы физической 

смерти в концлагерях. Тысячи советских солдат и офицеров попали в плен в ре-

зультате беспорядочного отступления Красной Армии, наступления вермахта и 

просчетов советского военного командования [1, с. 113]. 

Как известно, после войны коллаборационизм во всем мире был осужден 

как предательство национальных интересов. Во многих странах прошли судеб-

ные процессы над местными коллаборационистами. Такие были проведены и в 

нашей стране. Но нет никаких оснований считать предателями сотни тысяч со-

ветских людей, оказавшихся в силу вынужденных причин в плену или на окку-

пированных территориях. Многие из них хотели выжить и вернуться на Родину. 
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