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В статье производится анализ монографии профессора СПбГУ М. В. Ходякова,
посвященной положению иностранных военнопленных в лагерях на территории
Эстонской ССР в 1944–1949 гг. Подчеркивается научная новизна исследования,
критически анализируется основное содержание монографии, отмечаются ее
достоинства и в полной мере не реализованные потенциальные исследовательские
возможности.
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Военнопленные существуют в мировой военной
истории столько, сколько существуют войны. В годы
Второй мировой войны вопрос о военнопленных
приобрел особую остроту. Количество военнослужащих, попавших во вражеский плен — советских,
немецких, французских, японских, — исчислялось
миллионами, намного превосходя все предвоенные прогнозы, а сама война затянулась на долгие
шесть лет. Длинные колонны пленных, идущих
в тыл — как с запада на восток, так и с востока —
на запад, стали такой же обыденной картиной Второй мировой, как колонны танков, устремившиеся
в очередной «яростный поход» для того, чтобы посеять вокруг смерть и разорение. Практика тотальной войны необычайно остро поставила вопросы
о статусе военнопленных, условиях их содержания
и т. д. — все это в разных воюющих государствах
решалось по-разному, исходя как из идеологических установок той или иной страны, так и из степени непримиримости настроя самого общества
в его отношении к врагу. Общеизвестна практика
целенаправленного уничтожения советских военнопленных в немецких концентрационных лагерях, официально признанная и осужденная Нюрнбергским трибуналом, можно вспомнить и зверства
в японских лагерях над американскими военнослужащими на Филиппинах («Батаанский марш смерти»), также определенные на Токийском процессе
как военное преступление.
История иностранных военнопленных в СССР
в советской историографии никогда не была объектом отдельного исследовательского интереса;
нельзя сказать, что тема эта стыдливо замалчивалась, скорее можно говорить о том, что гораздо
большее место она заняла в народном сознании,
при этом как байки, так и реальные истории из

жизни военнопленных вермахта и союзных Германии армий передавались из поколения в поколение. Примечательно, что большинство из этих
рассказов о вчерашних жестоких врагах носили
характер скорее доброжелательный, в крайнем
случае, едко-иронический, проявления человечности местного населения по отношению к пленным были отнюдь не редкостью — все это свидетельствует об удивительной способности русского
человека проявлять «милость к падшим». Вместе
с тем на Западе в мемуарах некоторых немецких
военнопленных, изданных после войны и плена,
рисуются жуткие картины систематических издевательств, нарушения прав военнопленных, например, на переписку, использования «рабского»
труда, несправедливые судебные и внесудебные
приговоры, вынесенные военными трибуналами
в советском плену. Ярким примером таких рассказов об «ужасах советских лагерей» служат фрагменты воспоминаний немецкого летчика-аса Эриха
Хартманна, опубликованные в книге Р. Ф. Толивера и Т. Д. Констебля «Эрих Хартманн — белокурый рыцарь рейха» [1]. Несмотря на то, что
большая часть из того, что там описывается, является откровенной фальсификацией, на Западе книга получила широкое распространение
и до сих пор является «документом эпохи», воспринимаясь как слепок со всей истории иностранных военнопленных в СССР. Надо признать, что недостаточная, вплоть до начала
1990-х гг., научная разработка отечественными
учеными проблемы содержания военнопленных
в советских лагерях, отсутствие объективной научной оценки данного вопроса в отечественной историографии, провоцируют возникновение подобных мнений, порождая устойчивые мифологемы.
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объектах Эстонии были достаточно гуманными,
продолжительность рабочего дня не должна была
превышать 8 часов, а продолжительность пешего
перехода 5 км, то есть не отличались от таких же
норм в народном хозяйстве СССР [15, с. 82–83].
В-третьих, основной причиной смертности среди
военнопленных было истощение и болезни, вызванные не условиями содержания, а обстоятельствами
попадания в плен [15, с. 158–159]. Необходимо отметить такие обстоятельства, что пленным была по
возможности обеспечена медицинская помощь, за
работу выплачивалось денежное вознаграждение
(от 150 руб. в месяц), обеспечивалась переписка
с родственниками и представителями международных организаций. Все проблемы с размещением
и голодом заключенных были результатом разоренного войной состояния экономики страны, объективными трудностями размещения большого количества пленных, созданием самой системы лагерей.
Случаи нарушения дисциплины, хищений, избиений и прочих неуставных отношений со стороны
лагерного начальства или конвойной службы тщательно выявлялись, фиксировались и пресекались
по всей строгости закона. Также в книге приводится интересная статистика о побегах заключенных
и попытках вербовки их со стороны советских разведорганов. Хорошо характеризующим обстановку
в послевоенной Эстонии является лояльное отношение местного населения к бежавшим немцам, продемонстрированное автором на конкретных примерах [15, с. 113]. Автору, на наш взгляд, удалось
убедительно доказать, что смертность и число побегов со стороны заключенных неуклонно снижались на протяжении всего рассмотренного периода
(1944–1949 гг.). В целом, на основании монографии
М. В. Ходякова можно сделать вывод о том, что содержание военнопленных в советских лагерях не
являлось «целенаправленным геноцидом» или особым наказанием для немцев и их союзников, вопреки сложившемуся в западной мемуаристике
и публицистике мнению.
Работа написана прекрасным литературным
языком и снабжена большим количеством уникальных фотоиллюстраций и выдержками из подлинных документов.
Вместе с тем, как в любой сильной работе,
в монографии М. В. Ходякова имеются некоторые
недочеты, или, вернее сказать, нереализованные
возможности. Полагаем, что монография бы только выиграла, если бы автор усилил элемент сопоставления: право, читателю было бы интересно
узнать о том, например, как развита была система
медицинского обслуживания как военнопленных
в концентрационных лагерях, расположенных на
территории других республик СССР, так и обычных заключенных в системе ГУЛАГа — лучше или
хуже, чем в Эстонии, воспринимавшейся в спокойные 70-е годы, как «почти Запад» и «витрина
СССР»? Напрашивается также и невольное, правда,
слишком мрачное, сравнение с условиями содержания советских военнопленных в концентрационных
лагерях нацистской Германии — насколько развита
была в них практика побега красноармейцев из-за
колючей проволоки; фиксировались ли эти случаи
в соответствующих документах и т. д. Все эти сопоставления, на наш взгляд, сделали бы книгу еще
более интересной.
Полагаем, что монография М. В. Ходякова «Иностранные военнопленные Великой Отечественной
войны в лагерях НКВД-МВД Эстонии. 1944–1949 гг.»
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Внести определенную ясность в вопрос о судьбе
немецких (и не только немецких) военнопленных
в СССР призвана монография известного петербургского ученого, профессора, заведующего кафедрой новейшей истории России СПбГУ М. В. Ходякова «Иностранные военнопленные Великой Отечественной войны в лагерях НКВД-МВД Эстонии.
1944–1949 гг., подводящая логический итог целой
серии статей исследователя, опубликованных по
этой проблематике в ведущих российских [2–12]
и некоторых зарубежных [13, 14] журналах. Автор рассматривает проблему пребывания иностранных пленных в СССР на примере лагерей
Эстонской ССР, которая позволяет перенести
выводы автора и на всю огромную страну в целом.
Исследование основано на широкой источниковой
базе с использованием документов четырех российских (РГВА, ЦГА СПб, ЦГАИПД СПб, ЦГАКФФД
СПб) и двух эстонских архивов (Государственного
архива Эстонии и Госфильмархива Эстонии), к работе были привлечены документальные сборники,
мемуаристика. Также автором проанализирована обширная советская, современная российская
и зарубежная историография, посвященная пребыванию иностранных военнопленных в СССР [15,
с. 12–16].
В монографии на основании документальных
свидетельств восстанавливается детальная объективная картина создания и функционирования
лагерей военнопленных на территории Эстонской
ССР в 1944–1949 гг. Автор последовательно воспроизводит процесс создания лагерей военнопленных в ЭССР, их месторасположение, организационную структуру, число и национальный состав
военнопленных. Кстати, национальный состав военнопленных, насчитывавший, например, в лагере
Ахтме 13 национальностей, вполне подтверждает распространенный ныне в исторической науке
и публицистике тезис о войне всей Европы во главе
с нацистской Германией против Советского Союза
[15, с. 28–29]. Также необходимо отметить утверждение автора о том, что именно руководство Эстонии, а не центральное советское правительство,
было главным инициатором создания лагерей военнопленных и использования их в экономике республики. Кстати, все высшие посты в Эстонской ССР
(1-й секретарь ЦК КПЭ, Председатель СНК ЭССР,
Председатель Верховного Совета ЭССР, нарком
внутренних дел ЭССР) занимали этнические эстонцы [15, с. 41–61], что опровергает популярный
ныне в странах Балтии тезис о «внешнем привнесении советской власти».
Наиболее интересной и ценной частью монографии является подробное исследование повседневной бытовой деятельности лагерей военнопленных.
М. В. Ходяков подробно рассматривает санитарно-бытовые условия содержания, продовольственное обеспечение, медицинское обслуживание, дисциплинарные вопросы, нормы и объекты работы
и т.  д. Столь подробная картина положения военнопленных на примере лагерей Эстонской ССР
приводится в отечественной историографии впервые. Данный раздел позволяет сделать ряд важных
выводов. Во-первых, нормы питания военнопленных были достаточно высокими, так, например,
в 1944 г. минимальная норма выдачи хлеба составляла 600 г, что почти в два раза превышало норму
выдачи хлеба в блокадном Ленинграде в самый голодный период (250 г) [15, с. 128]. Во-вторых, условия труда на промышленных и хозяйственных
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является крупным и всеобъемлющим исследованием истории иностранных военнопленных в СССР,
отвечающим на важные актуальные вопросы сегодняшнего дня. Работа, безусловно, найдет своего читателя и по праву может быть отнесена к наиболее
заметным достижениям отечественной историографии Второй мировой войны последних лет.
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In the article the analysis of the monograph of professor of St. Petersburg State
University, M. V. Khodyakov, devoted to the situation of foreign prisoners of war in
the camps on the territory of the Estonian SSR in 1944–1949. The scientific novelty
of the research is emphasized, the main content of the monograph is critically
analyzed, its merits and fully realized potential research opportunities are noted.
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Поправка
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Название статьи, опубликованной в журнале «Омский научный вестник». Серия «Общество. История.
Современность», 2017, № 3, с. 5–8, следует читать: «Участие омского духовенства в событиях Русской
революции и Гражданской войны (на примере судеб архиепископа Сильвестра (Ольшевского) и священника В. Ф. Инфантьева)».
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