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Монография Федора Леонидовича Синицына
«Советская нация и война. Национальный вопрос в
СССР. 1933–1945» освещает очень важный этап в
истории нашей страны и анализирует такую сложную тему, как национальная политика в сталинском СССР. Книга выпущена в одном из крупнейших и ведущих издательств России и представляет
собой очень обстоятельную и хорошо документированную научную работу. Весьма впечатляет библиографический список на русском и иностранных
языках, который расположился на сорока страницах; и количество сносок – их без малого 2400 (на
восьмидесяти пяти страницах)! Имеется список
принятых сокращений.
Проделана колоссальная работа по изучению
и использованию огромного массива документов
из фондов крупных российских архивов (Архив
внешней политики РФ, Архив Института российской
истории РАН, Государственный архив РФ, Российский
государственный
архив
социальнополитической истории, Российский государственный военный архив и др.). Книга оснащена подборкой интересного иллюстративного материала
того времени: фотодокументы, материалы СМИ,
карикатура, плакаты.
Невозможно переоценить актуальность изучения национальных проблем в России. Автор совершенно обоснованно указывает на ряд аспектов
– этнополитические проблемы на постсоветском
пространстве; «информационная атака, направленная против интересов России с воздействием на
национальный фактор»; вопрос о формировании
новой доктрины национальной политики России;
недостаточная изученность многих аспектов национальной политики в советской историографии».
Все это и многое другое приводит к необходимости
«учитывать опыт Советского Союза по разработке
идеологии «советского патриотизма» и сплочению
советской нации, который особенно проявился в
предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны». Не менее значимо изучение и осмысление долгосрочных последствий этого опыта
для судьбы «коммунистического проекта».
Структура монографии отражает масштабный
и всесторонний анализ обозначенной тематики.
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Первая глава посвящена разным аспектам национальной политики предвоенного периода, который
характеризовался общим повышением значимости
этнического фактора в Советском Союзе, а также
формированием деления наций на «своих» и «чужих». Наращивались усилия по созданию единой
политической нации. Отдельным разделом и очень
любопытно рассматривается вопрос о религиозной
политике в СССР в 1930-е гг., а потом и в годы Великой Отечественной войны. Автор прослеживает
процесс переоценки советским правительством
действий религиозных институтов. В этой же главе
раскрываются особенности реализации советских
внешнеполитических устремлений в «лимитрофной зоне» (на вновь присоединенных территориях
Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии).
Во второй главе раскрываются корректировки
советской национальной политики во время Вели-
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кой Отечественной войны. Большое значение придавалось «популяризации исторических знаний,
героического прошлого России, возрождению и
укреплению великодержавия». Это сопровождалось воплощением в жизнь идеи формирования в
СССР единой советской нации. По оценке автора,
идеологические и просветительские решения высшего руководства дали очевидный эффект. Религиозный вопрос в эти годы выражался в позитивном
отношении советского руководства к патриотической деятельности священнослужителей разных
конфессий. Церковь оказала государству и партии
существенную помощь в укреплении морального
духа людей, сборе денежных пожертвований,
«предотвращения коллаборационизма на оккупированных территориях». Автор раскрывает и внешнеполитический аспект деятельности церкви, который выражался в поддержке антифашистского сопротивления в православных странах Европы с
перспективой получить главенство среди православных церквей этого региона (планы советского
руководства). Были сделаны шаги навстречу армянской церкви, евангельских христиан и баптистов, мусульман и буддистов.
В третьей главе автор раскрывает проблему
борьбы с антисоветским бандитизмом в годы войны, проводит анализ советской национальной политики на оккупированной территории СССР, описывает меры противодействия политическому и
военному коллаборационизму, национализму и
сепаратизму (военно-полицейские, судебноадминистративные мероприятия). Отдельным аспектом в этой главе раскрываются особенности
поиска украинского национального самосознания.
Одним из негативных и трагичных направлений национальной политики указанного периода
были депортации народов СССР. Этому вопросу
автор посвятил четвертую главу. Основной упор
автор делает на две главные цели этого процесса:
1. «Поиск и наказание «виновных» в военных неудачах»; 2. ««Очищение» стратегически-важных
регионов Советского Союза от «нелояльного» к
власти населения». Одним из главных последствий
депортаций являлся всплеск сопротивления и изменения идеологии бандповстанческих групп. Те-

перь их объединяло желание восстановить национальную автономию. Автор поднимает очень
сложный вопрос, требующий тщательного научного изучения – «применение неправомерного насилия со стороны НКВД к депортируемым лицам»
(С. 219–220). Вопрос о политических настроениях
спецпереселенцев выходит за рамки монографии и
охватывает 1950-е гг., освещая весь путь эволюции
этих настроений до политики десталинизации.
В пятой главе автор поднимает национальный
аспект иностранной агрессии против СССР (нацистская политика, румынизация и создание Транснистрии, паназиатская доктрина японцев). Если в
первые годы войны политика германских властей
выражалась в разжигании ксенофобии по отношению к другим народам СССР, антисоветизме и прогерманизме, то во второй период ВОВ целями нацистов было создание «коллаборационистской
прослойки в среде русского населения и разжигание гражданской войны в СССР». Заслуживает всяческого одобрения пристальное внимание автора к
этой неоднозначной и почти не изученной теме.
«Истинные масштабы коллаборационизма в советской историографии замалчивались, искусственно
зауживалась его идейная база» – такова нелицеприятная, но очень верная оценка лакун советской
исторической науки.
Не менее актуальным является вопрос о советской политики в отношении к Германии, немцам и японским агрессорам, который раскрывается
в шестой главе – «Ответ на агрессию». Наступление
на национальную культуру советских немцев, их
дискриминация, депортации и репрессии – были
«бессмысленны и ущербны». Автор указывает на
ошибки советской политики по отношению к этническим немцам СССР. В вопросе антияпонской советской пропаганды автор подчеркивает отсутствие
националистической и шовинистической направленности.
В последней главе уделяется внимание укреплению базовых принципов «советского патриотизма» и отношению к войне в массовом сознании.
Национально-патриотический курс советской политики нашел поддержку у большинства населения
СССР. Автор опровергает утверждение некоторых

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (4) 2019
Reports of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (4) 2019

257

Рецензия / Review
исследователей об «антисталинской революции» и
подчеркивает «оздоровление» морального климата в стране к окончанию войны.
Заключение монографии во многом построено на анализе причин, помешавших реализации
идеи создания советской политической нации. Автор указывает на ошибки форсированной реализации социализма и на их последствия, проявляющиеся до сих пор.

Таким образом, проделанная автором исследовательская работа очень впечатляет и заслуживает уважения. Привлечение колоссальной документальной базы, научность и обоснованность материала, доступный стиль изложения – позволяют
отнести монографию к фундаментальным работам
и привлечь внимание не только узкого круга историков, но и любителей, интересующихся вопросами национальной политики России.
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