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Диссертационное исследование Полугодина А.Д. выполнено на 

кафедре истории Калужского государственного университета имени К.Э. 

Циолковского (тема утверждена на заседании Ученого совета Калужского 

государственного университета имени К.Э. Циолковского). В период 

подготовки диссертации Полугодин А.Д. являлся аспирантом заочного 

отделения кафедры истории Калужского государственного университета 

имени К. Э. Циолковского (2015 – 2019 гг.). За время учебы и подготовки 

диссертации проявил работоспособность, заинтересованность, серьезное, 

вдумчивое отношение к исследованию избранной темы. 

Диссертация Полугодина А.Д., представленная на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук, содержит решение исследовательской 

задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

научного знания – отечественной истории. Диссертация написана автором 

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку. В ней соблюдены 

требования, предъявляемые к достоверности и научной обоснованности 

результатов исследования, представляемого на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Ключевая проблема, которой посвящена диссертация – борьба 

патриотических сил с проявлениями административного коллаборационизма 



в западнорусской деревне в годы Великой Отечественной войны. Основным 

научным результатом, значимым для историографии истории Великой 

Отечественной войны, является формирование представлений о динамике и 

формах борьбы патриотических сил с проявлениями административного 

коллаборационизма в контексте контактов административных коллаборантов 

с гитлеровцами, населением и партизанами, оценка результатов реализации 

замыслов гитлеровского руководства по столкновению различных 

социальных групп в западнорусской деревне в ходе проведения на 

оккупированной территории политики гитлеровского «нового порядка».  

Рассматривая эти составляющие проблемы, автор пришел к выводу о 

том, что более или менее разветвленный аппарат так называемой «русской 

администрации» был создан гитлеровцами на оккупированных территориях 

Запада РСФСР лишь к концу 1941 г. из представителей разных слоев 

советского общества. Показана зависимость степени осознанности перехода 

в услужение врагу от ранга, занимаемого пособником в коллаборационной 

администрации: чем более высокой была его должность, тем, как правило, 

более осознанной была мотивация. Показана неустойчивость и различия 

мотивации административных коллаборантов на протяжении изучаемого 

периода: преобладание ситуативных мотивов на низовых ступенях «русской 

администрации» и ведущая роль осознанных антисоветских убеждений – у 

представителей ее верхушки. Проанализирована эволюция форм борьбы 

партизан с проявлениями административного коллаборационизма: от 

преобладания настроя найти и покарать любых коллаборантов в начале 

войны до более дифференцированного курса, проводимого с начала 1942 г. и 

совмещавшего пропаганду неотвратимого возмездия за пособничество врагу, 

конфискации имущества, вербовку в качестве агентов партизан, устранение 

наиболее ярых коллаборантов. 

Автор продемонстрировал полную зависимость так называемой 

«русской администрации» от гитлеровцев, применявших по отношению к 

ней политику кнута и пряника, что по мере успехов Красной армии 



приводило к росту случаев саботажа указаний оккупантов коллаборантами, 

особенно в низовом звене. Показаны массовые случаи негативного 

отношения населения к пособниками гитлеровцев, последовательно 

проводивших указания врага, что в сочетании с неспособностью и 

невозможностью удовлетворить даже незначительные социальные 

потребности населения часто отталкивало людей от коллаборантов. В то же 

время к содействию коллаборантов население прибегало при резком 

ужесточении поведения гитлеровцев. 

Автором раскрыт тезис о нетождественности политики возмездия 

советского государства по отношению к административным коллаборантам 

на Западе РСФСР в начале и в завершение войны. В начале войны советская 

власть, действуя в духе 1930-х годов, пыталась решить проблему 

коллаборацонизма быстро и жестко, не обращая внимания на масштаб и 

специфику этого явления, сурово наказывала прислужников врага и членов 

их семей. С конца 1942 г. политика наказания коллаборантов меняется, что 

касалось не только разработки нормативных актов, координирующих 

процесс их выявления, но и нового подхода к их наказанию. 

Разграничиваются понятия «пособник» и «предатель», что учитывалось при 

определении тяжести вины и меры наказания. При этом поиск крупных 

фигур «русской администрации» на Западе РСФСР в течение войны не 

прекращался, послабления им применялись лишь в виде замены смертной 

казни на длительные сроки заключения. К особо активным пособникам, 

замеченных в расправах над мирным населением, выдаче партизан, 

применялась смертная казнь. 

Основным выводом диссертации является мысль о том, что, являясь 

одной из самых распространенных форм пособничества оккупантам со 

стороны советских граждан в деревне Запада РСФСР, административный 

коллаборационизм мог стать предпосылкой раскола сельского социума на 

оккупированных гитлеровцами территориях. Однако гитлеровцам не удалось 

использовать его потенциал для осуществления планов ограбления деревни 



Запада РСФСР, дезориентации и оболванивания ее населения. Замыслы врага 

потерпели крах благодаря быстрому осознанию людьми преступных идей 

оккупантов, выработанной советским государством гибкой политики 

возмездия пособникам, широкому развитию партизанского движения, а 

также эффективной деятельности советских спецслужб. 

Выводы и обобщения, содержащиеся в диссертации, опираются на 

репрезентативную источниковую базу, включающую законодательные 

материалы, делопроизводство, периодическую печать (газеты партизан и 

оккупационных структур), источники личного происхождения 

(воспоминания партизан, чекистов, свидетелей оккупации, самих 

оккупантов). Большая часть привлеченных источников выявлена в более чем 

пятидесяти фондах одного федерального и десяти региональных архивов, 

архивах УФСБ РФ по Калужской и Смоленской областям и вводится в 

научный оборот впервые. К работе над диссертацией привлечены материалы 

как центральных органов власти и управления, так и регионального и 

районного уровней.  

Диссертация имеет практическую значимость. Основные ее положения, 

система аргументации, примененные исследовательские методики могут 

быть использованы при подготовке обобщающих и конкретно-исторических 

исследований по истории партизанского движения, советской деревни, 

взаимоотношений власти и общества в годы Великой Отечественной войны, 

в преподавании курса новейшей истории России на исторических 

направлениях подготовки в учебных заведениях высшего образования, при 

подготовке учебных пособий для студентов и школьников. 

Основные выводы и положения диссертации апробированы в 

выступлениях автора на международных всероссийских и региональных 

научных конференциях, представлены в шестнадцати публикациях (девять из 

них – в периодических рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования РФ) (общий объем – 19,8 а. л.) 
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