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Полуzоdана Анdрея fмшmраевuча <Борьба с проявлениrIми
административного коллаборационизма в западнорусской деревне

в годы Великой Отечественной войньu>

Акryалъность темы исследования А. Д. Полугодина определяется необ-

хоДиМостью дальнейшего изучения сложной проблемы взаимоотношений

оккупантов с местным населением в период Великой Отечественной войны.

ВЫбОр В качестве объекта исследования западнороссийских областей пред-

СТаВЛяеТся вполне обоснованным с учетом относительной длительности су-

ществованиrI оккупационного режима на их территории.

А. Д. Полугодин демонстрирует хорошее знание историографии предме-

Та, которая анаJIизируется поэтапно с выделением доминирующей проблема-

ТИКИ. Территори€lJIьные и хронологические рамки работы определены кор-

РеКТНО. Источниковая база работы представителъна и вкJIючает разнообраз-

НЫе ВиДы источников, извлеченные из более чем десяти центр€tльнъrх и мест-

ных архивов.

СТРУКryРа работы не вызывает возражений. Последовательно рассматри-

ВаЮТСЯ ПОРЯДОк формировани\ соци€tльныЙ состав, условия и характер дея-

тельности (русскию> административных органов на оккупированных терри-

ТОРИЯХ; В Динамике, с учетом положения дел на фронте, анаIIизируются их

ВЗаИМООТношения как с оккупантами, так и с партизанами. Дя А. Щ. Полуго-

ДИНа ПРеДсТавляется важным выделить селъскую специфику в деятельности

оккупационных структур. Что касается поведения сельского населения на

оккупированных территориях, то диссертант не удовлетворяется распростра_

НеННЫМ Прежде в историографии тезисом о постоянной его борьбе с окку-

ПаНТаМи и склонен полагатъ, что картина была более сложной; с точки зрениrI

КРеСТЬЯНСКОЙ логики нередко доминиров€uIи ценности выживания. В целом

эта позиция совпадает с заявленной в Ряде современных исследований о рос-
сийской деревне в годы войны (М. Щэвид-Фокс, С. Бернштейн, Й. Энстад) и в



КОНеЧНОМ СЧеТе ПОЗВоляет лучше понятъ природу коллаборационизма в этот

период.

ПРИ НеСоМненных многочисленных достоинствах работы следует отме-

ТИтЬ, чТо заllвленнzш в названии диссертации собственно борьба с проявлени-

ЯМИ аДМинистративного коллаборационизма не вполне концепту€rльно прора-

бОТаНа. Автореферат не дает представлениrI о субъектах этой борьбы, отсут-

СТВУеТ ТиПологиrI методов борьбы и характер ее эволюции на протяжении ок-

КУПаЦИОННОго Периода. Создается впечатление, что хорошо раскрытая в дис-

СеРТаЦии Тема возмездиrI советского государства по отношению к админи_

СТРаТИВНЫМ коллаборантам призвана отчасти компенсироватъ эти пробелы,

однако Возмездие, наступившее уже после изгнания оккупантов и ликвида-

ции оккупационных административных структур, едва ли можно рассматри-
ватъ в контексте борьбы.

К сожалению, автореферат не дает представлениrI, в какой мере в диссер-

ТаЦИИ НаШла отражение специфика отдельных территорий, подвергшихся ок-

КУПаЦИИ (К рассмотрению заявлено семь областей I_{ентральной России).

В ЦеЛОМ Работа производит благоприrIтное впечатление. Изложенные в

ЗаКЛЮЧеНИи Выводы соответствуют поставленным цели и задачам. Авторе-

фераТ диссертации А. Щ. Полryгодина соответствует необходимым требова-

НИЯМ, а его автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата ис-

торических наук по специ€UIьности 5.6.1. - Отечественн€UI история.

Щоктор исторических наук,
профессор Уральского федерального
университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина О. В. Горбачев

Екатеринбур., 18 мая 2022г.


