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В отечественной историографии 
проблема кавказско-тюркского колла-
борационизма до недавнего времени 
не была объектом специального, все-
стороннего исследования и рассматри-
валась в рамках проблемы сотрудни-
чества части советского населения с 
нацистской Германией в годы Великой 
Отечественной войны. 

С ослаблением идеологического 
пресса и увеличением информацион-
ного потока, интерес к поставленной 
проблеме возрос, однако инерция не-
гативного отношения к коллаборацио-

низму обрекла исторические наработки  
на фрагментарность. 

Первые конкретные сведения  
о восточных формированиях, боевом 
использовании остбатальонов на Се-
верном Кавказе в 1942 году и на За-
падном фронте в 1944-1945 гг. содер-
жатся в работе В.И. Гемы «Участие 
советских людей в европейском анти-
фашистском движении Сопротивления 
(1941-1945)». 

На страницах книги автором из-
лагаются ряд фактов, свидетель-
ствующих об эффективности работы  
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советского патриотического подполья в 
восточных легионах [1]. 

В контексте событий, происходив-
ших на Северном Кавказе в 1942 — 
начале 1943 года, эти формирования 
стали фрагментом исследования извест-
ного кавказоведа Х. М. Ибрагимбей-
ли. В монографии «Крах «Эдельвейса»  
и Ближний Восток» автором подчер-
кивается, что для большинства совет-
ских граждан сотрудничество с наци-
стами носило вынужденный характер 
и это обстоятельство явилось основ-
ной причиной низкой боеспособности 
восточных батальонов [2]. Некоторые 
аспекты исследуемой проблемы осве-
щены в монографии М.М. Загорулько,  
А.Ф. Юденкова «Крах плана «Ольден-
бург». В разделе «Опора оккупантов  
на врагов Советской власти» авторы 
анализируют причины коллаборацио-
низма, влияние немецкой пропаганды 
на создание добровольческих формиро-
ваний в вермахте [3]. 

Отдельные сведения по исследу-
емой проблеме содержатся в работе  
Р. Трахо «Черкесы». Автор рассматри-
вает боевое участие северокавказских 
батальонов на фронтах Второй мировой 
войны, освещает деятельность северо-
кавказских эмигрантских организаций 
и их влияние на формирование остле-
гионов [4]. 

Существенный вклад в разработ-
ку концепции поставленной проблемы 
внес российский исследователь Л.Е. 
Решин. В статье «Коллаборационисты 
и жертвы режима» он опровергает мне-
ние о том, что созданные вермахтом 
добровольческие формирования явля-
лись эквивалентом воинских соедине-
ний типа бригады и дивизии, и, что 
легионы как боевые единицы вели бо-
евые операции на советско-германском 
фронте, а позже — в Западной Европе. 
Л.Е. Решин утверждает, что легионы 
являлись базами для формирования 
кавказско-тюркских батальонов [5]. 

В 1998 году в Казани вышла кни-
га И.А. Гилязова «На другой стороне 
(коллаборационисты из поволжско-
приуральских татар в годы Второй 
мировой войны)». Автор широко ис-
пользовал немецкие документы, обна-

руженные им в архивах ФРГ: во Фрай-
бурге и Потсдаме. Он постарался дать 
объективную оценку этой острой про-
блеме. Работа написана с позиции, что 
война — это такое страшное испыта-
ние, такое многообразное явление, та-
кой перелом в судьбах стран, народов 
и отдельных личностей, что ее послед-
ствия в психологическом восприятии 
каждого отдельного человека, в его по-
ступках могли быть разными. В целом 
автор предпринял попытку всесторон-
него анализа деятельности коллабора-
ционистских формирований этой этни-
ческой группы [6]. 

Большой фактический матери-
ал содержится в книге С.И. Дробяз-
ко, А.В. Каращука «Вторая мировая 
вой на 1939-1945. Восточные легионы  
и казачьи части в вермахте». Главное 
место в работе отведено организации, 
униформе, снаряжению, знакам раз-
личия двух категорий добровольческих 
формирований. Работа отличается но-
визной привлеченного материала, со-
держит много уникальных фотографий 
и цветных иллюстраций из коллекции 
Общественно-научного центра «Архив 
РОА» и частного собрания А. Иванова 
(Лондон) [7]. 

Еще одним специальным исследова-
нием проблемы стала монография О.В. 
Романько «Мусульманские легионы 
во Второй мировой войне». Опираясь  
на отечественные и зарубежные истори-
ческие и историографические источни-
ки, автор научно обосновал концепцию 
о том, что мусульманские формирова-
ния являлись самостоятельной кате-
горией германских вооруженных сил. 
О.В. Романько уделил особое внимание 
осмыслению их роли во Второй миро-
вой войне не только с политической, 
но и с военной стороны [8]. 

Серьезный вклад в разработку  
и исследование проблемы коллабора-
ционизма в России внес Б. Н. Ковалев. 
В 2004 году вышла в свет его моногра-
фия «Нацистская оккупация и кол-
лаборационизм в России 1941-1944». 
В данной работе автор на основе уни-
кальных архивных документов рас-
смотрел различные виды администра-
тивного, экономического, культурного, 
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национального и военно-политического 
коллаборационизма [9]. 

Проблеме сотрудничества части со-
ветских граждан с нацистской Герма-
нией уделяется внимание в исследо-
ваниях профессора Е.М. Малышевой 
[10]. В вышедшей в 2011 г. в издатель-
стве «Вече» её монографии «Во имя От-
ечества. Патриотизм народа в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 годов» 
рассматриваемой тематике посвящён 
раздел «Коллаборационизм и «пятая 
колонна»: проекты и реальность» [11].

Более широкое освещение тема ис-
следования получила в зарубежной 
историографии. Однако, в этой свя-
зи следует отметить то обстоятель-
ство, что исследования по данной теме 
западных авторов до 1970-х годов  
не переводились и не издавались в Со-
ветском Союзе. Это обстоятельство под-
черкивает историографический компо-
нент значимости темы. Особый вклад 
в ее изучение внес сотрудник научного 
центра военной истории ФРГ, западно-
германский историк и этнограф Иоа-
хим Хоффман. Его перу принадлежат 
специальные исследования по данной 
теме. В 1976 году в г. Фрайбурге вы-
шла в свет монография «Восточные 
легионы 1941-1943: Туркотатары, кав-
казцы и волгофинны в немецкой ар-
мии», в которой автор, используя со-
лидный арсенал немецких архивных 
документов, основательно исследовал 
эти формирования как категорию со-
циума, вставшего на путь военного со-
трудничества с нацистской Германией 
из представителей народов Северного 
Кавказа, Закавказья, Средней Азии, 
Крыма и Поволжья. Комплексный ха-
рактер исследования позволил автору 
рассмотреть процесс формирования на-
циональных легионов, места их дисло-
кации, немецкие методы и принципы 
вербовки, обучение, религиозное вос-
питание и правовое положение легио-
неров, а также организацию пропаган-
ды в остлегионах. 

Вторым специальным исследова-
нием проблемы является монография 
И. Хоффмана «Кавказцы 1942/1943. 
Немецкая армия и восточные народы 
Советского Союза», впервые опублико-

ванная в 1982 году. На основе анали-
за военных дневников и специальных 
донесений немецких солдат и офице-
ров автор рассматривает участие добро-
вольческих национальных формирова-
ний вермахта в Кавказской кампании 
1942-1943 года. Выходя за хронологи-
ческие рамки исследования, Хоффман 
уделяет должное внимание истории ос-
вободительного движения на Кавказе  
в XVIII — XIX веках, полагая, что идея 
национальной независимости являлась 
основным политическим аргументом  
в пользу вербовки кавказцев и тюрок  
в ряды германской армии. Значитель-
ное место в работе исследователь отво-
дит анализу трагических судеб «сто-
ронников независимости» после 1945 
года и процессам депортации [12].

Итак, проведенный историографи-
ческий обзор позволяет сделать вывод 
о недостаточной разработке проблема-
тики социальной истории войны, зна-
чимой частью которой является тема 
кавказско-тюркского военного колла-
борационизма. 

Германское отношение к военно-
му сотрудничеству с представителями 
Кавказа и тюрко-исламских регионов 
Крыма, Поволжья и Средней Азии  
на протяжении этого периода характе-
ризуется широким спектром оценок: 
от пренебрежительного игнорирования 
до политики заигрывания и провозгла-
шения союзнических, договорных свя-
зей. Такая трансформация концепции 
военного сотрудничества была вызвана 
несколькими ключевыми моментами. 
Во-первых, предвоенными планами 
немецкого руководства относительно 
будущего положения того или иного 
народа в системе «нового порядка». 
Во-вторых, эволюцией в германской 
внешней, национальной и оккупаци-
онной политике, которая находилась  
в прямой зависимости от положения  
на фронтах. В-третьих, взаимоотноше-
ниями и противоречиями между немец-
кими партийными органами, командова-
нием вермахта и аппаратом СС. 

Руководство рейха сумело моби-
лизовать значительные политические, 
военные и интеллектуальные ресурсы  
в целях привлечения добровольцев  
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в эти формирования. Эти меры прово-
дились в тесной координации с центра-
ми кавказской и тюркской эмиграции 
в Европе. Степень их интеграции в во-
енную структуру рейха характеризует-
ся вовлечением национальных батальо-
нов в боевые действия и значительного 
числа воинских подразделений в элит-
ный корпус войск СС, в который ранее 
зачислялись исключительно предста-
вители германской расы [13]. 

Добровольцы из республик Средней 
Азии и Казахстана («туркестанцы») 
(всего около 180 тыс. человек) входили 
в состав 26 усиленных полевых, запас-
ных, рабочих и хозяйственных бата-
льонов; 111 маршевых, хозяйственных, 
саперных, железнодорожных и дорож-
но-строительных рот; 303-го пехотного 
полка 162-й Тюркской пехотной ди-
визии; и одной боевой группы (полка) 
Восточно-тюркского соединения СС.

Северокавказские добровольцы 
(всего около 28-30 тыс. человек) вхо-
дили в состав 9 усиленных полевых 
батальонов; одного батальона Соеди-
нения особого назначения «Горец»;  
3 саперных, железнодорожных и до-
рожно-строительных рот; 2 крепостных 
полков; 1 боевой группы Кавказского 
соединения СС; и отдельной зондерко-
манды «Шамиль», состоявшей из трех 
групп силой до взвода.

Азербайджанские добровольцы 
(всего около 25-35 тыс. человек) вхо-
дили в состав 15 усиленных полевых 
батальонов; 1 батальона Соединения 
особого назначения «Горец»; 21 мар-
шевой, строительной и хозяйственной 
роты; 314-го пехотного полка 162-й 
Тюркской пехотной дивизии; и 1 бое-
вой группы Кавказского соединения 
СС.

Волжско-татарские добровольцы 
(всего около 40 тыс. человек) входили 
в состав 7 усиленных полевых бата-
льонов; 15 хозяйственных, саперных, 
железнодорожных и дорожно-строи-
тельных рот; и 1 боевой группы Вос-
точно-тюркского соединения СС.

Крымско-татарские добровольцы 
(всего около 15-20 тыс. человек) вхо-
дили в состав 14 рот самообороны; 8 
батальонов вспомогательной полиции  

порядка; 1 горно-егерского полка (за-
тем бригады); 1 боевой группы Восточ-
но-тюркского соединения СС; а также 
— в качестве «добровольных помощ-
ников» — 35-й полицейской гренадер-
ской дивизии СС [14]. 

Создание кавказско-тюркских во-
инских формирований в вермахте было 
обусловлено рядом обстоятельств. Во-
первых, немецкой установкой на раз-
рушение многонационального совет-
ского государства и создание на его 
территории марионеточных националь-
но-государственных образований, кото-
рые должны были стать проводниками 
германской политики, способствуя тем 
самым распространению ее влияния на 
Ближний Восток и Индию. Во-вторых, 
решением специальных военно-поли-
тических задач в период кавказской 
кампании 1942-1943 гг. В-третьих, 
расчетом Германии на поддержку  
со стороны Турции и исламского мира 
в дальнейшей борьбе против англи-
чан. В-четвертых, провалом герман-
ских планов «блицкрига» осенью 1941 
года, повлёкшим за собой перспекти-
вы затяжной войны. В этих условиях 
остлегионы наряду с другими нацио-
нальными формированиями были при-
званы частично возместить понесённые 
вермахтом потери и покрыть дефицит 
живой силы, начавшийся активно ска-
зываться на Восточном фронте.

Кавказско-тюркские батальоны 
широко применялись на советско-гер-
манском фронте с осени 1942 до конца 
1943 года. Перед батальонами помимо 
выполнения специальных задач, таких 
как борьба с партизанами, охрана объ-
ектов тыла, поддержание фашистского 
режима на оккупированной террито-
рии, разведывательно-диверсионная 
деятельность, пополнение германских 
войск на фронте, личный состав бата-
льонов готовился к пропагандистской 
работе по привлечению на немецкую 
сторону перебежчиков из представите-
лей среднеазиатских и кавказских на-
родов и к организации антисоветских 
восстаний на территории националь-
ных республик. Морально-психологи-
ческое и боевое состояние этих фор-
мирований, многочисленные случаи 
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дезертирства из войск вермахта стали 
причиной перевода их значительной 
части в 1943 году на Западный фронт. 
Одновременно были ликвидированы 
прежние центры формирования остле-
гионов и созданы новые — во Франции 
и Германии. Период реорганизации 
«добровольческих войск» совпал с по-
литикой либерализации в отношении 
восточных легионов. Правовой и соци-
альный статус добровольца был урав-
нен с положением немецкого солдата. 
Однако, несмотря на усилия, предпри-
нятые германским руководством для 
интеграции представителей Средней 
Азии, Кавказа, Поволжья и Крыма  
в военную систему Германии, в созна-
нии немецких солдат легионы остались 
формированиями «второго сорта», и их 
пребывание в вермахте ассоциирова-
лось, как правило, с близостью краха 
Третьего рейха [15].

Рассмотрение и анализ мотива-
ции военного сотрудничества убеж-
дает в превалировании принудитель-
ного аспекта: невыносимые условия в 
лагерях для военнопленных вынуж-
дали советских граждан, попавших  
в немецкий плен, вступать в легионы. 
В тоже время, не менее очевидны те 
мотивы, которые как импульсы исхо-
дили от советского военно-политиче-
ского руководства. Оказаться в плену 
фактически означало оказаться в кате-
гории лиц, в отношении которых были 
задействованы карательные меры.  
В советском обществе накануне войны 
с Германией нарастало чувство отчуж-
денности. Люди устали от репрессий 
и социальная апатия охватила опре-
деленную часть социума. Те этносоци-
альные общества, которые в царский 
период формировали элитные воинские 
части — черкесы, чеченцы, туркмены 
и другие — в советский период были 
уничтожены и совершенно демилита-
ризованы. Их традиционные военные 
институты оказались разрушенными. 
Аналогичные испытания обрушились  

и на казачество, которое некогда вос-
принималось в качестве военного опло-
та могущества России [16].

Весьма важной задачей при из-
учении сложных, многофакторных 
проблем кавказско-тюркского колла-
борационизма в годы Второй мировой 
войны является отказ от старой, сло-
жившейся в советской историографии 
заданно негативной системы словоу-
потребления, порожденной пропаган-
дистской машиной и репрессивным 
законодательством тоталитарного го-
сударства. Отечественную историогра-
фию как советского периода, так и во 
многом посттоталитарного, характери-
зует однозначно враждебное отношение 
к коллаборационизму, не восприятие 
его как реальной научной социологи-
ческой и этнополитической проблемы. 
Все, что писалось по кавказско-тюрк-
скому коллаборационизму, длительное 
время отвечало доктрине «виновных 
наций» и было призвано оправдать де-
портации 1944 года. Несовместимость 
подобного подхода к базовым ценно-
стям человеческого общежития с тем 
отношением, которое выработалось  
в современной (послевоенной) европей-
ской историографии, вполне очевидна.

Данный уровень изученности исто-
рии кавказско-тюркского военного 
коллаборационизма открывает новые 
грани в исследовании проблемы: кав-
казско-тюркская эмиграция и колла-
борационизм, проблема репатриации  
и социальной адаптации легионеров 
в послевоенный период, уточнение 
численности представителей Средней 
Азии, Кавказа, Поволжья и Крыма, 
ставших на путь сотрудничества с Гер-
манией в 1941 — 1945 годах. 

Перспективы дальнейшего иссле-
дования кавказско-тюркского коллабо-
рационизма связаны со степенью откры-
тости германских и российских архивов, 
поиском и публикацией источников ме-
муарного плана, проведением археологи-
ческих и поисковых работ.
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