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ЗАМЕТКИ О КОЛЛАБОРАЦИИ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН  

С НАЦИСТАМИ В 1941-1944 ГГ.  
  

ШНЕЕР ЯД ВАШЕМ Арон

 
 

NOTES ON THE SOVIET CITIZEN COLLABORATION  

WITH THE NAZI IN 1941 – 1944 YEARS 

 
Collaboration during the Second World War was a common phenomenon in almost every country occupied. 

And yet, talking about collaboration in Europe, it must be emphasized that the number of collaborators who took 

part in crimes against the person was highest in Nazi-occupied Soviet territory. 

The causes of individual and collective collaboration with the occupation regime in any one of the toughest in 

history in general, and especially the history of the former Soviet Union. In the USSR, research on the cooperation of 

Soviet citizens to the Nazi regime were banned because they could destroy the myth of the unity of the multinational 

Soviet people in World War II, and to consider the reasons for this co-operation. 

 

Коллаборационизм в годы Второй мировой войны был явлением распространенным 

практически в каждой оккупированной стране. И все-таки, говоря о коллаборации в Европе, 

необходимо подчеркнуть, что число коллаборантов, принимавших непосредственное участие в 

преступлениях против человека, было самым высоким на оккупированной нацистами территории 

СССР. 

Вопрос о причинах коллаборации индивидуальной и коллективной с любым 

оккупационным режимом один из самых сложных в истории вообще, а в истории бывшего СССР 

особенно. В СССР исследования на тему сотрудничества советских граждан с нацистским 

режимом были запрещены, так они могли разрушить миф о многонациональном единстве 

советских народов в годы Второй мировой войны и заставить задуматься о причинах этого 

сотрудничества. 

Исследователи, занимающиеся проблемами сопротивления оккупации спрогнозировали, что 

через несколько лет оккупации 10 % населения могут стать предателями (из них около 3% 

активными и 7% симпатизирующими противнику). Из 90% патриотов 20% войдут в движение 

сопротивления и будут вести активную борьбу с оккупантами. Около 70% займут выжидательную 

позицию
396

. 

Справедливо будет сказать, что очень большое число людей вовсе не страдало от 

оккупантов и коллаборационистов, а, что естественно, приспосабливалось к навязанным условиям 

жизни и объективно помогало укреплению нацистского режима. Особенно это характерно для 

народов большинства стран Западной Европы оккупированной нацистами
397

.  

Боюсь, что я покушаюсь на священных коров. Однако осмелюсь высказать мнение, что 

западноевропейским  политикам и историкам после войны очень не хотелось признавать 

очевидное: практически вся оккупированная нацистами центральная Европа чрезвычайно 

эффективно трудилась на нацистскую Германию. Особенно это относится к Чехии, Франции и 
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 Впрочем, этот вывод, мне кажется, абсолютно справедлив и для  послевоенных лет советской власти в 

Прибалтике. Таким образом, проблемы коллаборации можно рассмотреть и в более широком смысле: о сотрудничестве 
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северным европейским странам
398

. И, конечно, условия жизни в оккупации названных выше 

стран, не сравнимы с условиями оккупации Польши, Югославии и тем более, советских 

территорий, исключая Прибалтику. Важный момент, на который можно обратить внимание: 

основными участниками, а зачастую и организаторами движения сопротивления Франции, были 

евреи и русские эмигранты. И даже восстания, поднятые за часы до освобождения в Париже и 

Праге, не меняют сути явления. Поэтому после войны и возник поддерживаемый общепринятый 

миф о Сопротивлении, которое конечно, существовало в оккупированных западноевропейских 

странах, однако было чрезвычайно слабо и малоэффективно, за исключением Югославии и 

Польши. 

Советское идеологическое эмоциональное клише: «преступления, совер-шенные 

латышскими (или поставьте любую другую национальность. - А.Ш.) буржуазными 

националистами», «отщепенцами», «изменниками своего народа» «кулацко-уголовными 

элементами», «дезертирами и предателями» - это тот же сознательно внедрявшийся в советские 

годы миф о том, что «вероломное нападение гитлеровской Германии на Советскую Страну 

вызвало у латышского (подставьте эстонского, литовского, украинского. - А.Ш.) народа гнев 

и возмущение. Трудящиеся Латвии в подавляющем своем большинстве (выделено мной. - 

А.Ш.) были полны решимости защищать честь и независимость Родины»
399

.  

Многочисленные факты свидетельствуют как раз о противоположных настроениях во всех 

трех прибалтийских республиках. Именно здесь, впрочем, как и на всех территориях, ставших 

советскими в 1939-1940 гг., отмечается особенно высокий, по сравнению с другими 

оккупированными немцами территориями, уровень антисоветских, антиеврейских и антирусских 

настроений, а также наивысшая степень коллаборационизма
400

. 

Немецкие солдаты особенно в первые месяцы войны были поражены доброжелательным 

отношением к себе со стороны местного населения. Цветы,  хлеб и соль, а порой даже оркестр
401

. 

З0 июня 1941 г. немецкие войска вступили во Львов. Местные жители украинцы и частично 

поляки встретили их ликующими криками и цветами. « ...улица Коперника и Марьяцкая площадь 

были усыпаны цетами. Немецкие машины  двигались по морю цветов»
402

. Тоже самое, 
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 В.И. Савченко. Латышские формирования советской армии на фронтах Великой Отечественной войны. 
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1945. Рига.1967;   Г.Смирин, М. Мелер. Потерянный мир: Боровка, Данкере и Малта в Латвии. Сб. Евреи в меняющемся 

мире. Материалы 4-й междунардной конференции. Рига, 20-22 ноября 2001 г.; Б.Волкович, Д. Олехно-вич, И. Рочко, 

М.Сташевский, А.Шнеер, И. Штейман. Холокост в Латгалии. Даугавпилс.2002; H. Strods. Latvijas nacionalo partizanu 

kars, 1944-1956.I. Dokumenti, apcerejumi un atminas. Riga: Preses names, 1999. Немецко-фашистская оккупация в Эстонии 

(1941-1944). Сборник документов и материалов. Таллинн. 1963;  

   Ермолович В. И. Жумарь С. В. Огнем и мечом. Хроника польского националистического подполья в 

Белоруссии (1939-1953 гг.) Белорусский научно-исследовательский  центр документоведения, археографии и архивного 

дела. Минск. 1994; Платонов Р. П. Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное. По документам Национального архива 

Республики Беларусь Минск. 2000; Луи де Ионг. Немецкая пятая колонна во Второй мировой войне. М.,1958; 

Неизвестная  Черная книга. Национальный Институт Памяти жертв нацизма и героев Сопротивления Яд-ва-Шем. 

Государственный архив Российской Федерации ГАРФ. Иерусалим. Москва 1993; Органы государственной 

безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Том 1. Накануне. Книга вторая. (1 января - 

21 июня 1941 г.) М., 1995; А. Шнеер . Плен. В 2-томах. Иерусалим 2003.  С.Дробязко.А.Каращук. Восточные 

добровольцы в вермахте, полиции и СС. М. «Изд. АСТ», 2000; Панькiвський К. Роки нiмецкоi oкупацii. Нью-Йорк – 

Торонто.1965; Uniforms, Organization and History of the Wafen SS. San Jose Californija, 4-th. 1986. 
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 Kriegstagebuch des Kommandos tabes Reichsfuhrer SS. Wien? 1965, S.217. 
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  Архив Яд Вашем. NJ/2783, л. 2. 
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происходило 1 июля 1941 г. в Риге и по всей Прибалтике,  в большинстве случаев в Украине, реже 

в Белоруссии и России. 

Что привело людей к поддержке нацистского режима? Что заставило их надеть повязку 

полицейского, мундир Вермахта или СС и сражаться на стороне Германии? Для ответа на этот 

вопрос необходимо изучить комплекс различных социально-политических причин, исторических 

реалий, военных обстоятельств места и времени, а также индивидуально-психологических черт, 

культурных и моральных ценностей, стечения различных жизненных обстоятельств как 

отдельных коллаборантов, так и целых групп населения, а то и народов.  

Порой коллаборационист и патриот – понятия совпадающие, если речь идет о двойной 

оккупации. Мы можем играть терминами и назвать территории, ставшими советскими в 1939-1940 

гг. «возвращенными», «аннексированными», «инкорпорированными», даже «добровольно 

присоединившимися»  к СССР, однако факт, что они стали советскими не в результате 

внутренних естественных  неспровоцированных общественно-политических процессов, а только 

после появления там частей Красной Армии, говорит сам за себя. Вероятно, мое замечание о 

коллаборационизме-патриотизме, вполне правомерно. Тем более что многих руководителей и 

идеологов коллаборантов питала надежда о восстановлении, либо обретении независимости с 

помощью Германии. И это определяло характер взаимоотношений коллаборантов с новыми 

оккупантами-освободителями от большевиков. Тем более что для коренного подчеркиваю, 

именно коренного населения Прибалтики, да и многих других территорий, захваченных 

Германией, нацистский режим был куда более благоприятен, чем коммунистический. Поэтому, 

например, организация украинских националистов (ОУН) колебалась от преимущественно 

коллаборации с немецким оккупационным режимом к сопротивлению, однако с неизменным 

лозунгом: «Украина без жидов, поляков и москалей». Патриотизм присутствовал и в 

прибалтийском коллаборационизме, однако, в отличие от украинского, в нем полностью 

отсутствовало вооруженное сопротивление нацистской оккупации, разве что предполагаемые 

действия группы Курелиса
403

. Таким образом, коллаборационное движение во многом зависит от 

исторических коллизий и политических ценностей и приоритетов руководителей данных 

движений.. Однако моральная оценка коллаборации зависит от форм, средств и методов, которые 

избираются ею для своей борьбы. Поэтому необходимо заметить: не все коллаборанты были 

убийцами, и порой не всегда  предполагали последствия своей деятельности . 

Я не могу назвать убийцами 780 советских боевых офицеров, добровольно вступивших в 

РОА только одном лагере военнопленных в Днепропетровске в марте 1943 г.
404

 И то, что это 

происходит после разгрома немцев под Сталин-градом, говорит о многом. И причины этого надо 

искать, прежде всего, в советской системе, в ее внутренней политике, характерными чертами 

которой с первых лет существования были политико-социальные и национальные репрессии, 

насильно внедряемая моноидеология, коллективизация, секуляризация, сопровождавшаяся 

разгромом и уничтожением религиозных структур всех направлений.   

Именно социально-политические причины, по-моему, были важнейшими из всех, 

приведших к коллаборационизму с нацистским режимом. О симпатиях к завоевателям 

значительного числа граждан Советского Союза свидетельствует тот факт, что уже к 11 июля 1941 

г. 70 тыс. перебежчиков было готово к сотрудничеству с нацистами
405

. Массовым было и 

дезертирство. 

                                                           
403

 Янис Курелис генерал Латвийской республики (1920-1940).  В годы  немецкой оккупации отказывался 

сотрудничать с немцами, однако в 1944 г. возглавил  "Латвийскую национальную армию"  с целью сражаться в тылу 

Красной Армии за независимость Латвии. Латышский историк Харалдс Биезайс считает, что, хотя соединение 

Курелиса , "с одной стороны, выполняло задание немецких разведслужб, с другой стороны — было задумано как 

растущая военная сила для завоевания независимости Латвии в конце войны".Во второй половине ноября 1944 г. 

группа Курелиса была разгромлена немцами, часть офицеров расстреляна,  сам Курелис и более 2500 тысяч  его бойцов  

были заключены в концлагерь Штуттгоф. 
404

 Штеенберг С. Генерал Власов. М. 2005, с.239. 
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 Иоахим  К. Фест. Гитлер. Биография.  Т. III. Пермь, 1993. с. 243. 
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Один дезертиров ставший затем полицейским, А.Бондарь 1922 г. рождения, на допросе в 

ходе следствия  по делу о его преступлениях, объяснил причину сотрудничества с немецкими 

оккупантами: 

«Мой отец в 1932 г. был раскулачен […]. В 1937 г. отец был репрессирован и якобы 

осужден на 10 лет ссылки. Когда меня в 1941 г. призвали в ряды Красной Армии […] я, будучи 

обозлен тем, что мой отец находится в заключении, а я должен идти воевать защищать власть, 

которая репрессировала моего отца, и, видя, что многие дезертируют, я тоже дезертировал и 

возвратился домой»
406

. 

Партийные документы тех лет наряду с патриотическими заявлениями фиксируют иную 

реакцию местного населения на начало войны. Смелость высказываний и нетерпение в ожидании 

прихода немцев  проявились уже в первые недели войны даже в глубоком тылу. Это подтверждает 

справка Николаевского обкома партии от 15 июля 1941 г. «О политико-моральном состоянии 

населения». Так в колхозе «Авангард» колхозница Тютюник заявила: «Когда придут немцы, мы 

все заберем у тех, кто нас раскулачивал, особенно с ними рассчитаются семьи репрессированных». 

В колхозе им. Ленина «гражданка Терехова заявила: «Мундир мужа дождался того времени, 

когда он его наденет, а я сама буду ему помогать рубить головы большевикам»
407

. 

 «Дети отдельных   колхозников  колхоза «Прогресс»  говорят: «Скоро не будет 

большевиков, наш папа вернется»
408

. 

  Интерес представляют настроения ленинградцев, выдержавших 3-летнюю блока-ду. 

Наряду с бесспорным патриотическим подъемом, добровольчеством  при создании дивизий 

народного ополчения  и стремлением защить город и страну, у части населения появились 

надежды на избавление от советской власти. Свидетельствует К. Криптон,  сам участник обороны 

города: 

«В Ленинграде  в августе-сентябре 1941 г.  […] Три женщины у витрины магазина  

откровенно рассуждали: «Что же Гитлер? Хуже, чем есть, не будет, а хоть церкви-то разрешат 

иметь и Богу молиться» 

   Квалифицированный мастер из дореволюционных рабочих  откровенно говорил: 

«наконец-то идет избавление и власть мошенников будет убрана». От немцев он не ждал ничего 

хорошего, но считал, что самое главное  – покончить с большевиками»
409

    

  Не хотели воевать и ждали немцев и в других районах СССР. Так в Таганроге по приказу о 

мобилизации явилось всего 10%. Рабочие, живущие в частных домах, не выходили на работу  с 10 

октября 1941 г, не явились по мобилизации, не эвакуировались с заводами, а попрятались до входа 

немцев, боясь, что им прикажут отступить с Красной Армией. За три дня до прихода немцев 

разбежались все мобилизованные и находившиеся на работах по сооружению укреплений в 

городе 
410

. 

Советский офицер А.Алымов точно подметил настроения ожидания различных  категорий 

жителей перед приходом немцев: «В Ставрополе не встречали немцев с цветами и хлебом-солью, 

как это было несколько дней  спустя в Пятигорске и Кисловодске, но в час их вступления, 

несомненно, весь город вздохнул полной грудью. Убежденные враги большевизма видели в 

победе немцев разгром своего исконного врага; бывшие  собственники  –  надежду на хотя бы 

частичное возвращение их имущества, репрессированные и жившие по фиктивным документам – 

освобождение от вечного страха перед НКВД, голодные –  возможность насытиться...»
411

. 

                                                           
406

 Архив Яд Вашем. TR-18/33, л. 3.  Далее А. Бондарь прошел обычный путь предателя.: «Месяца через два в  

конце сентября 1941 г. в  село приехало два члена ОУН, они с Западной Украины и начали организовывать в селе 

полицию, которую назвали Украинская Народная милиция. Я попросил записать меня в милицию.  В полиции служил с 

сентября 1941  до февраля 1944 г.» Дважды принимал участие в расстреле более 300 евреев. Стрелял из пулемета и 

винтовки. Задерживал и арестовывал  «подозрительных лиц и военнопленных», сбежавших с лагерей.  Там же. л.9-11. 
407

  Речь идет о казачьем мундире. 
408

  Архив Яд Вашем. М-37/269, л. 2–5. 
409

 К.Криптон. Осада Ленинграда. Изд. Им. Чехова.Нью-Йорк. 1952, с. 65. 
410

 Архив Яд Вашем М-33/580,л.15,48. 
411

  Двинов Б.. Власовское движение в свете документов. Нью-Йорк. 1950, с. 24. 
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О настроении бойцов 48-й пехотной дивизии, которая дислоцировалась в Латвии, 

вспоминает доброволец этой дивизии С.Абрамсон: «Спустя 24 часа после зачисления в батальон я 

знал, что людей, готовых сражаться с немцами и умереть за советскую власть, можно перечесть по 

пальцам. Часть мобилизованных перед самой войной из Калининской и Псковской областей при 

первой возможности дезертировали, бросая оружие, иногда, захватывая его с собой, и спешили 

делить колхозы,  а воевать с немцами  у  них  желания  не  было»
412

. 

Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что вооруженное противостояние 

советской власти особенно характерно для  всех территорий, ставших советскими в 1939-40 гг,  а 

не только исключительно странам Балтии. 

С началом войны резко усилились национально-освободительные, антисоветские и 

антирусские тенденции особенно там, где население испытывало ощущение утраты 

независимости и оскорбленное чувство национального достоинства. Большинство украинцев и 

поляков из Западной Украины не желали служить в Красной Армии вследствие традиционных 

антирусских, а теперь и антисоветских настроений, усилившихся за полтора года советской 

власти. Огромное влияние на резкий всплеск неприятия советского строя и как следствие – 

коллаборационизм  – оказала депортация, произведенная за неделю до начала войны. Могли ли 

поддерживать советскую власть родственники десятков тысяч арестованных? 

 Призывники скрывались от мобилизации, а будучи мобилизованными, старались при 

первой возможности дезертировать, или перебежать к немцам. В  72-й, 99-й стрелковых дивизиях 

были  случаи отказа стрелять по противнику. В 99-й дивизии 80 человек «отказников» из 

Львовской области были расстреляны перед строем
413

. 

Польское население западноукраинских и белорусских областей, прожив почти два года под 

советской властью, видит в ней власть оккупантов, а в Красной Армии завоевателей, поделивших 

Польшу вместе с немцами, однако предпочитает немецкую власть.  

В одном из писем с фронта красноармеец пишет: «Я нахожусь на фронте: Луцкое 

направление. ( Украина. –А.Ш.)  Население, особенно поляки, во многом помогают немцам»
414

.   

В Западной Белоруссии также действуют вооруженные группы польского подполья. 

Красноармеец И.С. Асташкин  вспоминает: «при отходе через городок Гайновка Брестской 

области мы попали под ружейный обстрел. ... последнее ―прощай‖ Красной Армии делали 

местные поляки, которые таким образом рассчитывались за все прелести советской власти»
415

. То 

же самое происходило в Ленинском, Ганцевичском, Лунинецком  и других районах
416

. 

   Национальный фактор играл чрезвычайную роль и среди  коренных народов стран Балтии, 

всего лишь год назад потерявших независимость. Причем многие из тех, кто даже симпатизировал 

советской власти в 1940 г., через короткое время оказались разочарованными в утвердившейся 

реальности. Поэтому большинство граждан этих стран не желали воевать за советскую власть, чьи 

карательные органы арестовали и выслали в Сибирь десятки тысяч жителей Латвии, Литвы, 

Эстонии. Только за  3 дня, с 14–17 июня 1941 г.  «по Литве:  арестовано 5664 человек, выселено 10 

187 человек, всего репрессировано 15 851 человек. По Латвии: арестовано 5625 человек, выселено 

9 546 человек, всего репрессировано 15 171 человек. По Эстонии: арестовано 3178 человек, 

выселено 5978 человек, всего репрессировано 9156  человек»
417

. 

                                                           
412

 Абрамсон С. Видеоинтервью  30.01.1995. Архив Яд Вашем. VD -713.  
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  Карпов В.. Маршал Жуков. М.,1994, с. 257.  
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 Яд Вашем. Зал Имен. Лист свидетельских показаний № 2129170.  
415

  И.С. Асташкин. Воспоминания, с. 47. Архив автора.  
416

 Ермолович В. И. , Жумарь С. В.. Огнем и мечом. Хроника польского националистического подполья в 

Белоруссии (1939–1953 гг.). Минск, 1994, с. 20–21 . 
417

 Докладная записка НКГБ СССР № 2288/М в ЦК ВКП(б),СНК СССР и НКВД СССР об итогах операции по 

изъятию антисоветского, уголовного и социально опасного элемента в Литве, Латвии и Эстонии. 17 июня 1941 г.  – 

Цит. по: Органы государственной  безопасности  СССР в Великой Отечественной войне.Сборник документов.Том 

I.Накануне. книга вторая. ( 1января – 21 июня 1941 г.) М.,1995,  с. 247.  
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 В Молдавии было депортировано не менее  24 360 человек418
. 

Аресты были проведены также и во всех территориальных корпусах Красной Армии, 

сформированных в 1940 г. из частей и подразделений армий независимых до июня 1940 г. 

Прибалтийских государств. Часть офицеров этих армий после проверок была включена в кадры 

Красной Армии и продолжала службу в ее рядах. 

Мог ли, точнее хотели ли,  солдаты территориальных  корпусов сражаться против нацистов, 

если к 22 июня 1941 г.  в этих корпусах было арестовано 933 офицера
419

: в Латвийском – 424, 

Литовском –  285,  в Эстонском – 224 
420

.  

Командующий Западным фронтом генерал армии Д. Г. Павлов, обвиненный «в трусости, в 

бездействии, развале управления  войсками», арестованный и  расстрелянный в июле 1941 г. 

(реабилитирован в 1957 году), на допросе 7 июля 1941 г. показал: «На левый фланг Кузнецовым 

(Прибалтийский ВО) были поставлены литовские части (национальная литовская дивизия), 

которые воевать не  хотели. После первого нажима на левое крыло прибалтов литовские части 

перестреляли своих командиров  и  разбежались»
421

. Необходимо отметить, что речь идет о  

командирах, как правило не литовцах, назначенных вместо арестованных.  

Из 18 тысяч бойцов и командиров   корпуса с Красной армией отступило не более 2 тысяч 

литовцев, впоследствии все они вступили в ряды сформированной 16-й литовской дивизии.  

Не лучше было положение  и в  22-м Эстонском  территориальном  корпусе.   Перед войной 

корпус был практически русофицирован: из 20 тыс. военнослужащих в нем осталось всего 9 тыс.  

эстонцев.  После арестов офицеров солдаты-эстонцы стали бежать из корпуса. К началу войны в 

нем осталось 5500 эстонцев, из которых 4500 перешли на сторону немцев
422

.   

Та же судьба  постигла и  24-й Латвийский  территориальный  корпус,  в котором  среди 

арестованных были командир корпуса генерал-лейтенант Р.Клявиньш вызванный в Москву якобы 

на курсы при Генштабе. 29 июля 1941 г. приговорен к расстрелу. Судьбу своего командира 

разделил и командир 183-й дивизии генерал-майор Янис Лиепиньш
423

. Последней каплей стала 

Литенская трагедия.  14 июня 1941 г. офицеры 285-го стрелкового полка, дислоцировавшегося 

близ поселка Литене Гулбенского района, были вызваны якобы на совещание. Явившихся 

арестовали, затем  депортировали, а тех, кто явился позднее из отпусков или командировок, 

ничего не зная о случившемся, арестовали и расстреляли  без суда и следствия
424

. Это 
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  А.Э. Гурьянов. «Мемориал». Масштабы депортации населения в глубь СССР  в мае-июне 1941 г. 

http://www.memo.ru/history/polacy/deport1.htm 
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 Докладная записка НКГБ СССР № 2288/М в ЦК ВКП(б),СНК СССР и НКВД СССР об итогах операции по 

изъятию антисоветского, уголовного и социально опасного элемента в Литве, Латвии и Эстонии. 17 июня 1941 г.  – 

Цит. по: Органы Государственной Безопасности  СССР в Великой Отечественной войне, с. 248. 
420

 Там же, с. 248. 
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  («Мне  было  приказано быть спокойным и не паниковать». Трагедия Западного фронта и его командующего 

Д.Г.Павлова. Цит. по: Неизвестная Россия ХХ век, Т. II. М., 1992, с. 81.  
422

 Эстония во второй мировой войне. http://www.okupatsioon.ee/rus/1940/walter.html 
423

 В. Варламов. Они могли бы в 40-м встать у руля Латвии. – Панорама Латвии. 24.02.1993. 
424

 Воспоминания старшего лейтенанта Петериса Сарканса о событиях в Литене. «Даугава» № 5,1990, с. 93-94. 

«[…] 13 июня сменился командир полка. На место полковника-лейтенанта Приедитиса пришел капитан Федоров. 

Состоялся парад, который приняли Приедитис, Федоров и комиссар Рябчев. После парада нам было сказано, что всем 

офицерам следует явиться в штаб 14 июня в 14.00 для встречи с новым командиром. Мы разошлись по домам 

(большинство офицеров жило вне лагеря). […] Полковой комиссар отметил по списку мое прибытие. Я спросил, в 

каком снаряжении следовало явиться и нужно  ли  брать с собой питание. Мне ответили, что состоятся показательные 

ночные учения, которые возглавят высокопоставленные офицеры из Москвы, и утром мы уже вернемся. Были поданы 

крытые брезентом армейские машины. […] По дороге капитан Бергс сказал, что в Гулбене нас уже ждут зарешеченные 

вагоны. Но мы этому не поверили. Ехали недолго. Остановились возле какого-то леса, по команде вышли из машин. «В 

колонну по два стройся!» В голове колонны встали Федоров, Рябичев и некто в гражданской одежде. Вошли в лес. 

Здесь по обеим сторонам дороги стояли солдаты НКВД с автоматами и винтовками. Через некоторое время прозвучала 

команда: «Первая шеренга налево, вторая –  направо» (т.е.  встать спиной к друг другу). Командир взял полевую сумку, 

посмотрел куда-то и отдал приказ: «Господа офицеры, наша сегодняшняя задача – руки вверх!» Из леса выскочили 

солдаты и приставили каждому к груди автомат или штык. Рядом со мной стоял старший лейтенант (кажется, его звали 

Фелдманис). Он чуть пошевелился, тогда один из солдат ударил его прикладом по голове. Тот упал весь в крови. Один 

из политруков вытащил пистолет и пристрелил его. Всех заставили лечь на живот и вытянуть руки. А на опушке леса 
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преступление, вероятно, было совершено по приказу И.А.Серова – Зам. наркома государственной 

безопасности СССР, прибывшего в Латвию для руководства  мероприятиями  «по очистке  

Латвийской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента». Большая часть 

солдат после этого разбежалась по домам и в леса,  меньшая – отступила вместе с Красной 

Армией.   

С началом войны отходившие подразделения Красной Армии на территории Прибалтики 

подвергались  массированным  нападениям и обстрелам со стороны многочисленных противников 

советской власти. В их число входили дезертировавшие бойцы, сотни, а то и тысячи  лиц, 

скрывавшихся от арестов, в основном бывших членов военизированнных организаций 

«Айзсаргов»
425

, «Шаулю Саюнга»
426

, «Кайтселиит»  и «Омакайтсе»
427

. 

Так  на северо-востоке Латвии в Педедзской волости  руководитель айзсаргской 

организации Карлис Скалбе собрал группу бывших  айзсаргов в 6-7 человек, и группа отправилась 

на дорогу обстреливать отступающие части Красной  Армии
428

.  

Один из красноармейцев вспоминает: «При выезде нашего батальона из Виндавы 

(Вентспилс. – А.Ш.)  стреляли из всех окон города и поселка. 27 июня наш батальон покидал  

Ригу, в узких улочках старого города стреляли из окон, с крыш, чердаков – почти никто из моих 

товарищей не вышел»
429

.   

«Со всех сторон стреляли из винтовок и пулеметов, жертвы ―пятой колонны‖  лежали  в 

большом количестве»
430

. 

В Литве  и Эстонии  происходит тоже самое. C первых часов войны создаются отряды 

литовских «активистов». Так, уже 22 июня 1941 г. в Литве в Скуодской волости из бывших членов 

организации «Шаулю Саюнга» образовался отряд, который  в течение нескольких дней задержал 

и расстрелял 360 красноармейцев, попавших в окружение
431

.  

В сохранившемся дневнике погибшего в Вильнюском гетто Г. Шура есть запись о том, что 

литовские активисты, именовавшие себя партизанами, «устраивали засады, обстреливая каждую 

                                                                                                                                                                                                 
стояли пулеметы. С нас срывали петлицы, знаки различия, отбирали содержимое карманов – деньги, часы, носовые 

платки и т.д. В этот момент на дороге показался крестьянин на лошади. Его остановили, увели, послышались выстрелы. 

Позже  подъехалт открытые грузовики. Нас разместили в них: первой четверке сесть спиной к борту, следующим – на 

колени к первым и т.д. У кабины стояли люди из НКВД. Отвезли на станцию Гудбене, где стояли зарешеченные 

вагоны, куда нас и завели. К вечеру тронулись в путь. Подвозили людей из других полков. Несколько дней мы были без 

еды и питья. В Плявиняс я нацарапал на папиросной коробке записку и выбросил в окно. Мои родные ее получили. В 

Даугавпилсе к нам присоединили литовских офицеров. Под Москвой увидели немецкие самолеты, началась война. 

Потом Красноярск, баржей – в Дудинку, 10 августа по укоколейке в Норильск. Уже шел снег, и мы очень мерзли на 

открытых платформах. Думаю, впоследствии в Литене рассстреляли тех, кто вернулся из командировок, отпусков и 

т.д., когда уже поздно было вывозить в Сибирь». 
425

 Айзсарги  (латыш. aizsargs – защитник) – военнизированная  массовая организация, созданная в Латвии в 

марте 1919 г. для борьбы с большевиками. С 1921 г. действовала на добровольной основе. Вместе с женскими и 

детскими организациями достигала 60 тыс. человек. Было создано 19 айзсаргских полков.  Решением народного 

правительства Латвии от 8 июля 1940 г. айзсаргская организация была  распущена. многие ее руководители  и рядовые 

члены арестованы. Во время нацистской оккупации Латвии  1941-1944 г.  большинство айзсаргов добровольно 

вступили в состав вспомогательной полиции и полицейских батальонов, которые использовались  гитлеровцами для 

расправ на мирным населением, а также посылались на фронт; в 1943 г. часть этих батальонов была включена в 

Латышский легион СС. 
426

 «Шаулю Саюнга» – «Союз стрелков». –  добровольная военизированная  организация, насчитывавшая до 30 

000 человек.  
427

 «Кайтселиит» - «Союз защиты»  – добровольная полувоенная организация созданная в 1918г. К июню 1940 г. 

организация насчитывала (вместе с секцией молодежи) свыше 60 000 человек. Они имели свою форму и были хорошо 

вооружены.   «Омакайтсе» - «Самооборона» –  еще одна военизированная организация, существовашая в Эстонии. 
428

Архив Яд Вашем. JM-21/225, л.1057.   
429

А.Иоселевич. Видеоинтервью. Архив Яд Вашем. V-D 71. 
430

 Архив Яд Вашем. М-33/1013, л. 5., 44. 
431

 Архив Яд Вашем.  М-33/979, л. 42, 44. 
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проезжавшую мимо советскую автомашину. Литовские железнодорожники всячески 

саботировали и тормозили отправку поездов»
432

. 

 В  розыскных ориентировках войск НКВД 3-го Белорусского фронта №9001347 от 2.11 

1944 г. ,  отделов СМЕРШ,  документам Литовского штаба партизанского движения упоминаются 

Бартиус, Вильгукас Анатолиус, Кекша Миколас, Лазутка Антонас, Нарьяускас Андрюс, 

Павлюшевич Иван и др. О которых говорится: «...  при отступлении Красной Армиии участвовал в 

поисках красноармейцев... задерживал,  выдавал и расстреливал пленных красноармейцев...  в 

1941 г.  участвовал в боях против Красной Армии... расстреливал командиров РККА... стрелял по 

отступающим.... убивал советских бойцов и командиров...»
433

 

Во всех Балтийских республиках, а также на территории Западной Украины «пятая 

колонна», составит значительную часть коллаборантов, участвовавших в преступлениях 

нацистского режима.  

Почти для всех оккупированных нацистами территорий  СССР характерна высокая степень 

добровольного участия местного населения в нацистском терроре вообще и, конечно, в первую 

очередь в антиеврейских акциях. Местные жители принимают участие в погромах и 

издевательствах над евреями, в создании гетто, составлении списков узников гетто, списков 

имущества, распределению его, отправке на склады, подготовке могил, перевозке евреев к месту 

убийства, захоронению убитых, участвуют в ограблении. Из местных жителей создается 

вспомогательная полиция, привлекаемая к сбору, охране евреев, и, главное – к расстрелам. Таким 

образом,  повсюду уничтожение осуществляется с прямым и косвенным  участием местного 

населения. Без этой помощи нацисты не смогли бы  произвести столь быстрое уничтожение 

евреев. Во многих местах оно происходило вообще без участия немцев. 

В СССР доступ к документации оккупационного периода был сознательно закрыт или 

ограничен. Одной из причин, вероятно, являлось то, что при их изучении вставала реальная 

картина вовсе не братства и взаимопомощи народов, так прекраснодушно описанные в советской 

литературе и исторических исследованиях, а ненависть и преступления, творимые не столько 

немецкими оккупантами, сколько их пособниками из местного населения. И так было 

повсеместно: в Прибалтике, Белоруссии,  Украине, Молдове,   России. 

Подход некоторых историков  в первую очередь стран Балтии, и Украины, к проблеме 

соучастия своих граждан в массовых убийствах, как ни странно, полностью соответствует  тому, 

как советская историческая наука, выполняя государственный заказ, пыталась все сотрудничество 

советских граждан с нацистами свести лишь к деятельности одного генерала Власова, что 

является безусловной ложью. Единственной целью подобного подхода являлось желание скрыть  

реальные масштабы военного, полицейско-карательного, административного, хозяйственного, 

культурно-идеологического, политического, церковного сотрудничества советских граждан 

независимо от их национальности и территории проживания с немецкими властями. 

Однако причины коллоборации не только во внутренней антинародной политике советского 

режима, вероятно следует говорить и о том, что почву для него «подготовили паталогические 

изменения в общественном сознании, деформирован-ные мораль и система ценностей, широко 

распространенные цинизм и атрофия совести»
434

.  Вероятно, причины   также  в психологиии, 

нравственности,  культурных  и политических традициях народа, даже семейного воспитания, 

особенно  в тех слкчаях, когда речь идет об участниках преступлений против личности. Таким 

образом, надо говорить  о социальной психологии личности коллаборанта. 

Каковы могли быть личные мотивы  сотрудничества с нацистами? Всякий человек в своих 

поступках руководствуется определенными убеждениями: нравственными, политическими или 

религиозными. Из них складывалось и отношение к происходящим событиям: экстремистское, 

                                                           
432

В.Прудоминский. Знакомство полвека спустя. Из записок Григория Шура. Вестник Еврейского университета 

в Москве № 3. Москва–Иерусалим, 1993, с.152.    
433

 Архив Яд Вашем. М-33/993, л. 9-58. Всего в этих списках названо 704 пособника нацистов. 
434

 И. Клейман. Холокост в Латвии. Отзвуки и вызов.  Еврет в меняющемся мире. Материалы 4-й 

международной конференции. Рига 20-22 ноября 2001 г.. Рига 2002, с. 390. 
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одобрительное, безразличное. Многие шли от одобрения и симпатии к осуществляемым  немцами 

мероприятиям, к готовности  участвовать в них. 

Откровенно рассказал о причинах своего сотрудничества с нацистами один из участников 

уничтожения евреев в Даугавпилсе (Латвия) И. Лисовский: 

«По политическому своему убеждению я был сторонником вводимых немцами порядков, 

считал их освободителями от еврейско-большевистского ига. […] Я признаюсь, что евреев я 

ненавидел, хотя мне лично никто из них ничего плохого не сделал. […] 

....руководило мной желание легкой наживы... обеспеченной жизни с морем вина и женщин 

несмотря на то, какими-бы путями оно мне не доставалось.  

...мое желание не быть последним во всяких делах. Я люблю быть хотя-бы небольшим 

начальником, люблю выслужиться и быть на голову выше тех людей, которые меня окружают 
435

. 

Многие в условиях немецкой оккупации увидели  возможность свести личные счеты, как со 

своими  конкретными обидчиками, так и с самой советской властью. Месть, зависть, неприязнь, – 

все слилось воедино и выплеснулось с определенным желанием навредить, вплоть до 

уничтожения.   Евреи подвергались уничтожению на всех оккупированных территориях. Однако 

формы уничтожения евреев и участие в этом местного населения  на основе изученных мною 

многочисленных документов ЧГК, воспоминаний, переживших оккупацию, позволяют говорить 

об особой исключительной жестокости в Литве,  на территории Украины, особенно Западной,  и 

Бессарабии. Для этих территорий характерны жесточайшие погромы, в первые дни оккупации, 

либо даже до нее, причем убийства совершались самыми примитивными орудиями убийств: 

дубинами, вилами, топорами, лопатами, палками… Характерно, чем примитивней оружие, тем 

большая жестокость по отношению к жертве
436

. 

Оставляя политкорректность для политиков, приходится говорить о том, что «Есть народы, 

которые во взаимоотношениях с другими этническими группами чаще всего применяют 

агрессивную стратегию решения своих задач. […] те народы, которые совершили геноцид, имели 

в своем поведенческом репертуаре преобладающую стратегию насилия. Она имеет особую 

ценностную систему. А именно, представление о собственной сверхценности, сочетаемое с 

представлением о низкой ценности других народов.»
437

.  

Таким образом, ощущение своей национальной исключительности и религиозная неприязнь 

к иноверцам и инородцам трансформировались в ненависть к ним. Причем не только в отношении 

евреев. Так К.Исаев, копавший могилы для евреев в Даугавпилсе, подчеркивает, что полицейский 

Савицкий  ходил кругом и говорил: «Копайте быстрее, скоро и вам здесь, русским, будет 

место»
438

.  

Группа полицейских, расстрелявшая 750 евреев в окрестностях Даугавпилса в конце августа 

1941 г. состояла из местных жителей от 25 до 30 человек. Важно отметить, что расстреливали те 

же полицейские, что привели евреев. То есть охранные и расстрельные функции были совмещены.  

И хотя один из свидетелей говорит, что  среди них были только латыши,  фамилии  и имена 

некоторых из них (Филиппов Павел)  позволяют предположить, что в  числе убийц были не только 

                                                           
435

 Архив Яд Вашем. М-33\1022,л. 132,   
436

 В историю еврейской  Катастрофы на оккупированной территории СССР  вошли погромы в Каунасе 24-25 

июня 1941 г. (до 2 тыс. убитых) и Львове 1-3 июля 1941 г.  от 3 до 4 тыс. убитых самым варварским образом. Убийцы –  

местные жители,  среди которых были и подростки. Некоторые документальные свидетельства и фотографии  могут 

быть использованы лишь для судмедэкспертов, настолько чудовищны и циничны деяния  убийц.  

     Моше Аронович пишет: «мы обходили деревни, прятались. Возле деревни Борочаны группа молдавских 

крестьян, вооруженных топорами и вилами и убивали бегущих евреев. Так от их рук погиб мой дядя Оренштейн с 

семьей».  

 Из письма Анны Сойфер: «В Домбровичах  в синагоге собрались беженцы из разных мест. Ночью местные 

жители подожгли синагогу  и начали убивать тех, кто остался. Когда рассвело... мы увидели гору трупов, убитых 

вилами и топорами. Среди них были  сестры и братья моего отца  с семьями».  Яд Вашем. Зал Имен. Из писем-

приложений к листам  свидетельских показаний  №61315,  №114901.  
437

 А. Демурян. Человеческая агрессивность – от песочницы до геноцида. Новое русское слово . 13.12.2006. ( 

Беседа с этнопсихологом доктором А. Налчаджяном. 
438

 Архив Яд Вашем. М-33\1022,л. .30. 
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латыши, но и поляки и русские.
439

 По словам полицейского  И. Лисовского, «...каждый считал, что 

уничтожение евреев правильное дело
440

.  

Немецкая оккупация и проводимая политика открыли для нееврейского населения новые 

возможности реализации материальных и политических амбиций. Многими руководила 

элементарная алчность: участникам преступлений обещали деньги в виде зарплаты и возможность 

получить вещи расстрелянных.  Так, по словам  участника расстрела К.Бейнаровича, «...все 

кинулись к месту раздевания расстрелянных, и хватали кто, что успел, делая неразбериху и давку. 

Мне в этот раз ничего не досталось, а сыну моему  Бейнаровичу Василию удалось достать  пару 

сапог»
441

.   

И.Лисовский признается: «В снятой одежде я обнаружил и оставил лично для себя 10 часов, 

одну цепочку, 2 кольца, один портсигар. ...полицейским Савицким мне было привезено в виде 

вознаграждения  6 дамских пальто, 3 платья, 3 пары туфель, одна пара сапог 
442

.  

Кого-то вел к коллаборационизму страх за себя и своих близких. Так Янис Котман,  

объясняя свое соучастие в убийствах евреев, показал: «В августе 1941 г., ... вечером, ко мне зашли 

пьяными полицейские Савицкий и Тартар, угрожая мне расстрелом, предложили собираться на 

работу... За меня вступилась  сестра моей жены, но ее чуть не застрелил Савицкий со словами: «Не 

хотите помочь бить евреев, тогда будите сами там, где и евреи»
443

.  

 Кто-то из коллаборантов сотрудничал с советской властью, а теперь активной поддержкой 

немецкого порядка стремился искупить  недавнее «заблуждение».  Некоторые из этих людей 

опасались возможных репрессий по отношению к ним, вплоть до физического уничтожения  е 

самого и членов своей семьи.  

  Не последнюю роль могли сыграть ложное понимание гражданского долга, 

законопослушность, прагматизм.  

Часть людей пришла к коллаборации (если говорим о территориях ставших советскими в 

1939-1940 гг.)  в результате  последовательный смены трех политических режимов в течение 

одного года. Эти события привели к безразличному восприятию происходящего, готовности 

плыть по течению, мимикрии  и стремлению выжить любой ценой. 

Клановая корпоративная солидарность студентов, учащихся, военнослужащих, членов 

различных профашистских организаций также вела к колллаборации. Способствовало и 

ощущение элитарности: приобщение к некой группе, получающей определенные льготы. 

Легкомыслие и доверчивость также могли привести человека к сотрудничеству с 

нацистами, а затем после участия в преступлении он мог решить, что обратного пути нет и 

продолжать соучастие по малодушию. 

Большинство участников различных преступлений не были выходцами из эксплуататорских 

буржуазных слоев, у них не было уголовного или антисоветского прошлого, именно эти грехи им 

приписывала  советская идеология. Среди коллаборантов низового исполнительного уровня были 

представители всех социальных групп. 

Среди активно принимавших участие в «окончательном решении еврейского вопроса» 

можно выделить несколько категорий:  

организаторы, непосредственные исполнители убийств, охранники, участники погромов, 

издевательств и грабежей, пропагандисты и подстрекатели, в письменной или устной форме 

призывавшие к расправе над евреями, те, кто предавал скрывающихся евреев, те, кто присваивал 

имущество убитых на месте расстрелов.  Среди названных выделяются занимавшиеся 

непосредственно расстрелом, назовем их – «каратели».  В Латвии кроме пресловутой «команды 
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 Там же, л.34. 
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Арайса»
444

,  в провинции  в убийствах всегда участвуют местные полицейские, а порой 

полицейские других уездов. Например,  группа  «Pasaisardziba» (самоохраны) в Малте под 

командованием Х. Пунтулиса принимает участие в  многочисленных расстрелах в Резекненском и 

Лудзенском уездах
445

.  

Среди карателей  можно выделить 3 подгруппы:  

  а) охранники места расстрела; 

  б) раздевающие и сопровождающие к месту убийства;  

  в) расстрельщики. 

Важно отметить, что отдельные полицейские, так и группы периодически сменяли друг 

друга в своей работе. По степени добровольности соучастия  в убийствах можно выделить  три 

вида: 

 1.Добровольно – таких было большинство. 

 2. Добровольно-принудительно, т.е. некто добровольно вступил в полицию, однако не 

предполагал, что кроме охранных и других поли-цейских обязанностей, включая аресты 

политических противников, придется заниматься расстрелами. Однако таких было явное 

меньшинство. Как правило, вступивший в полицию, был готов к  участию  в расстрелах.        

3. Случайно – гражданин взят полицией из дома для подготовки могил,  либо по 

распоряжению управы или полиции привлечен для перевозки обреченных к месту расстрела и 

имущества расстрелянных на склады после акции. Однако некоторые из них быстро поняли  

выгоды подобной деятельности и после одного-двух раз уже сами просились  на эту «работу», 

сделав ее источником наживы, как это было в приведенном выше примере из Даугавпилса. В 

указанных группах, разделение награ-бленного имущества происходило по рангам. Самое ценное 

забиралось карателями, остальное делилось могильщиками и возчиками 
446

. 

Обращаю внимание на самый тяжелый, криминальный вид коллаборации – участие  в 

убийствах мирных граждан.  

Мне кажется, это самая трудная  сфера изучения. Ибо она связана  с психологией личности 

коллоборанта-убийцы. Поэтому несколько слов об истоках физического  насилия. 

Любая идеология, признающая себя абсолютной истиной, допускает в себе  насилие в 

отношении тех, кто не разделяет эту истину. В 20 веке это лучше всего подтвердила история 

СССР и гитлеровской Германии, а сегодня радикальные исламисты, идущие по пути террора. В 

одном случае коммунистическая идеология, а в другом нацистская, обогащенная кроме 

политической составляющей, расовой теорией превосходства, привели  к массовым убийствам.  

Однако существуют и формы насилия, не имеющие видимых социально-политических и 

экономических причин. Есть так называемая «скрытая от глаз информация», которая толкает к 

применению массового насилия
447

. Многие  массовые убийства связаны с этой скрытой 

информацией. Такая скрытая информация может возникать стихийно, как некий предрассудок или 

стереотип. Говоря о евреях, например:  обвинение в употреблении крови христианских младенцев, 

хитрость, жадность, изворотливость, евреи виновны в преступлениях НКВД,  все евреи – 

сторонники советской власти, заговор сионских мудрецов... Все это воспринимается народным 

сознанием, как не требующая доказательств истина
448

 . Однако эти идеи в условиях оккупации 

пропагандируются местными средствами печати, коллаборантами-идеологами и тд. 

                                                           
444

  «Команда Арайса» -  латышское вспомогательное  подразделение германской полиции безопасности и СД  

«Zonderkommando Arais»  под командованием  бывшего юриста Виктора Арайса (1910-1988), участвовавшее в 

массовых убийствах еврейского населения Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины,Польши. ». Сформирована в июле 

1941 г.  Только на территории Латвии  «командой Арайса» уничтожено не менее 30 тыс. евреев. Численность команды 
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Скворцов. Л.В. Общество и насилие. «Октябрь»,№11, 1997. 
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 К сожалению, все эти стереотипы живы и в сегодняшней России. 
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В этих  условиях насилие  в отношении евреев оправдывается. Уничтожение евреев 

является условием жизни других народов, Этот тезис также пропаган-дируется нацистской  и 

коллаборационистской прессой. Устранение евреев приве-дет к улучшению материального 

положения, персонифицируется виновность и выгоды от нее: евреи виновны  в моей нищите, моих 

бедах и бедах моего народа. Отсюда вполне уместна идея того, что убийство евреев путь к 

процветанию личному и общественному. Так, например, в г. Кублич Витебской области погром и 

грабеж сопровождался криками крестьян: «Жиды, нажились, хватит, придет уже на вас конец» 
449

. 

Кроме того убийства евреев – это форма террористического запугивания местного 

населения. Не случайно на Украине после убийства евреев говорили: «Жидами замешивают, нами 

квасить будут». Эти убийства сеяли  панику, ослабляли сопротивление, хотя порой одновременно 

и способствовали ему. 

В условиях оккупации,  приносящей идеологию оккупантов, отношения между людьми, 

чаще всего переставали зависеть от юридических норм, а определялись человеком с ружьем, 

автоматом, который является полновластным хозяином положения. И теперь известная цитата: 

«теперь не надо бояться человека с ружьем»,  звучит совсем по-другому: бойся человека с ружьем. 

Он несет произвол и смерть. Коллаборант-убийца видит себя исполнителем воли властей, тем 

самым сам приоб-щается к этой власти. И тут особую роль играет тщеславие, основанное на 

желание казаться значимым, произвести впечатление на окружающих. Решая судьбу людей, он 

ощущает  себя богом, который дарует или забирает жизнь.  Это ощущение высшей власти. 

Конечно, человек сам делал свой выбор: идти в палачи, или хотя бы остаться в стороне. И тут 

вновь сказывались особенности прежней жизни, индивидуально-психологические характеристики 

самого коллаборанта. Не последнюю роль в этом случае играли: мстительность, агрессивность, 

жестокость, цинизм, патологически-садистские черты особенно проявлявшиеся во время акций.  

Кем были люди, которые творили чудовищные преступления с точки зрения психологии? 

Эрих Фромм, говорит о паталогизме личности способной убивать
450

. Настоящий садист – человек, 

одержимый страстью властвовать, мучить, унижать других людей. Садизм дает ощущение 

абсолютной власти над другим существом - это один из способов самовозвышения. Садизм, 

согласно Э. Фромму, «есть превращение немощи в иллюзию всемогущества»
451

. Именно такими и 

были большинство убийц. В условиях разрешенного террора для убийц и насильников характерно 

участие в коллективных действих сопровождаемых жестокостью и садизмом. Находила выход 

неудовлетворенная сексуальная агрессия в отношении тех женщин, которые никогда не стали бы 

доступными по собственной воле. Почти все убийства сопровождались циничными унижениями, 

издевательствами и насилиями над женщинами.   

Сами убийцы откровенно делятся своими впечатлениями, после казней. Так И.Лисовский  

свидетельствует: «Пьянка представляла из себя дикую оргию с злорадным смехом над 

обреченными, главным образом над женщинами, сопровождалась нецензурными рассказами про 

виданное. Следовали различные нецензурности по адресу расстрелянных женщин...»
452

.   

 Важным фактором способствовавшим участию в убийствах была безнаказанность 

преступников. На вопрос следователя: Зачем Вы расстреляли этих  женщин и детей? Убийца 

отвечает: «...я, как и другие полицейские, ненавидел вообще евреев. Зная, что за убийство граждан 

еврейской национальности никакой ответственности нести не буду, я расстрелял задержанных 

двух женщин и двух детей без всякого сожаления к ним»
453

. Такое объяснение дал некий  Г. Прит 

в Рокитно Ровенской области в Украине. Однако это универсальный ответ, ключ к пониманию 

того, что происходило в странах Балтии, Белоруссии, Украине, на оккупированных территориях 

России. Обращаю внимание на «ненавидел вообще евреев..» и, главное: «за убийство граждан 
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еврейской национальности никакой ответственности нести не буду». Именно предоставленное, 

поощряемое  нацистским режимом право на убийство  в первую очередь евреев  и привело к 

тотальным расправам над ними и значительному участию в этих расправах местного населения, 

независимо от географии. 

Те, кто убивал, в большинстве своем были далеки от всякой идеологии. Ну как определить 

убеждения и уровень сознания человека, который расстреливал евреев, на вопрос следователя: 

«Грабил ли людей?» Наивно, убежденно отвечает: «Нет, но жидив...»
454

  

Я не верю в очищение и раскаяние человека, для которого убийство и насилие стали 

обычной повседневной работой, а значит, не могу согласиться с замалчиванием, или того хуже, 

оправданием деятельности некоторых участников преступлений. К сожалению,  именно с такими 

попытками приходится сталкиваться в наши дни, знакомясь с прессой или высказываниями 

некоторых политических деятелей в Прибалтике и в Украине.  

Вместе с тем, объективный подход, стремление к взвешенной не политизированной оценке 

всех форм коллаборационизма, поможет разобраться в его причинах, не отменяя моральных 

принципов. Однако историк не восстанавливает справедливость. Его задача: попытаться ответить 

на вопрос: как и почему это произошло? 

Настало время для глубокого изучения чрезвычайно сложного актуального явления, каким 

является коллаборационизм.  

 
 Copyright© Aron ȘNEER IAD VAȘEM, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
454

 Из протокола  допроса П.Е. Олейника . Село Волчковцы Каменец-Подольской обл.  10.03.1944 г. .Архив Яд 

Вашем.. М-37\959,л.7-8.  


