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Российские истоРики 
о судьбе 
советских военнопленных 
в нацистской ГеРмании

Война без пленных не бывает, плен — печальная необходи-
мость войны. на долю человека, попавшего в плен, выпадает тя-
желая судьба. Об этом красноречиво свидетельствуют факты из 
мировой истории в целом и второй мировой войны в частности. 
из 18 млн. человек, прошедших через лагеря смерти, уничтожено 
не менее 11 млн. узников всех национальностей. Плен был мас-
совым явлением, приобрел поистине колоссальные масштабы. 
Война сопровождалась чудовищными преступлениями наци-
онал-социализма в отношении пленных, особенно советских 
военнопленных в Германии. С такими фактами человечество 
столкнулось впервые. Судьба русских военнопленных — одна 
из самых мрачных страниц истории второй мировой войны. В 
немецком плену оказалось 5 734 518 советских солдат, офицеров 
и генералов, из них 3,3 млн. погибло, сотни тысяч казнены.

Эта страшная трагедия немецкого плена несравнима с судь-
бой пленных из других стран. Судьба советских военнопленных 
глубже, трагичнее и неразрывно связана с историей народа. Во-
обще они попали в маховик беспощадной войны двух идеологий. 
их страдания не закончились после победы в мае 1945 г. и после 
освобождения.

Вполне очевидно, что важнейшей задачей историков является 
дальнейшее исследование всех аспектов военного плена. В нашей 
стране эта проблема воспринимается особенно остро и болезнен-
но. Это и понятно. Плен коснулся многих советских семей. Вряд 
ли история второй мировой войны может быть полной без знания 
и изучения всей правды о пленных.

история бывших советских военнопленных и депортирован-
ных граждан СССр долгое время относилась к важнейшим госу-
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дарственным секретам. Перелом в этом отношении произошел в 
период перестройки и первые постперестроечные годы.

В данной статье впервые предпринята попытка обобщить 
работы отечественных историков по этой проблеме. До сих пор 
в россии нет работ историографического характера.

Проблема плена возникла уже в первые месяцы ВОВ. Поэтому 
уместно напомнить о безжалостном отношении Сталина и его 
окружения к солдатам и офицерам, попавших в плен и окружение 
при защите Отечества. Ведь их установки на многие десятилетия 
определили позиции партийно-государственного руководства 
СССр в отношении бывших военнопленных.

В соответствии с идеологическими догмами сталинского 
режима пленение военнослужащего Красной Армии рассматрива-
лось как преднамеренно совершенное преступление, независимо 
от обстоятельств, при которых это произошло. Оказавшихся в 
плену подозревали в измене и предательстве родины, а статьи 
Уголовного кодекса 1938 г., касающиеся воинских преступлений, 
носили ярко выраженный обвинительный и репрессивный харак-
тер. Согласно этим статьям, военнопленные и «окруженцы» (то 
есть военнослужащие, попавшие в окружение, но не попавшие в 
плен) подпадали под действие ст. 193 УК: «самовольное остав-
ление части или места службы» (193-7), «побег из части» (193-8), 
«самовольное оставление части в боевой обстановке» (193-9). 
Вышедших из окружения офицеров судили по ст. 193-21, а в ст. 
193-22 говорилось: «Самовольное оставление поля сражения во 
время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой, 
или отказ во время боя действовать оружием, а равно переход на 
сторону неприятеля, влекут за собою — высшую меру социальной 
защиты с конфискацией имущества»1.

Пленение огромной массы солдат и офицеров Красной Ар-
мии в 1941 г. объясняется многими причинами. Главные из них 
— внезапность ударной мощи опытной, хорошо выученной и 
вооруженной немецкой армии, быстрое продвижение противника 
в глубь страны, неготовность Красной Армии к оборонительной 
войне и ее плохая боеспособность, длительные отступления и ог-
ромные по масштабам окружения, крупные просчеты и ошибки 
политического и военного руководства, паника, растерянность, 
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дезорганизация, иной раз по вине неумелых командиров. Много 
военнослужащих попадало в плен безоружными, без боеприпасов, 
будучи ранеными, контуженными, сбитыми во время воздушных 
боев, больными, лишенными продовольствия, отдыха, то есть 
оказавшимися в крайне сложной, безнадежной и безвыходной 
обстановке, находясь в окружении, исчерпав все возможности 
дальнейшего сопротивления германским войскам.

К сожалению, в нашей печати, да и в исследовательской лите-
ратуре, утверждается тезис, что с первых дней войны значительное 
число красноармейцев и командиров шло в плен добровольно, 
придерживаясь антисоветских и пораженческих настроений и от-
казываясь защищать коммунистическую власть. По мнению этих 
авторов, переход на сторону врага был якобы массовым, потому 
что люди верили, что Гитлер и немцы помогут им освободиться 
от большевиков2. никто не отрицает, что были и перебежчики, и 
случаи сдачи в плен и добровольного перехода. Однако считать 
это одной из главных причин массового пленения неоправданно 
и необоснованно. В архивных документах нам не удалось обна-
ружить доказательств «массового перехода на сторону врага» 
и «организованного перехода целых воинских частей со своим 
оружием и во главе со своими командирами».

Существуют документы, свидетельствующие о том, что по 
отношению к так называемым «изменникам родины» жесткие 
меры Советским правительством планировались буквально с 
первых дней войны. расширялась практика заочного осуждения 
военнослужащих, оказавшихся за линией фронта, как изменников 
родины. наиболее чудовищным преступлением был совместный 
приказ нКГБ, нКВД и Прокурора СССр (от 28 июня 1941 г.). 
Он предусматривал привлечение к ответственности членов се-
мей заочно осужденного изменника родины либо через Военные 
трибуналы, либо через Особые совещания при нКВД СССр3. 
Затем последовал печально знаменитый приказ наркома оборо-
ны и. В. Сталина №270 (от 16 августа 1941 г.), который объявлял 
советских воинов, находившихся в руках врага, «злостными де-
зертирами» и изменниками родины. В нем особенно обращают 
внимание слова об уничтожении пленных всеми средствами, как 
наземными, так и воздушными, а семьи пленных красноармей-
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цев лишались государственного пособия и помощи. Генералы, 
попавшие в плен, заочно осуждались к расстрелу, а их жены и 
родители привлекались к уголовной ответственности и ссылались 
в отдаленные местности СССр4.

Как видно, принятые приказы до крайности ужесточили реп-
рессии, санкционировали внесудебные расправы с военнопленны-
ми, «окруженцами» и членами их семей. В измене и предательстве 
подозревались военнослужащие, которые, рискуя жизнью, в тяже-
лейших условиях пробивались с боями на соединение с Красной 
Армией, и даже те, кто на непродолжительное время оказался за 
линией фронта. и, наконец, в декабре 1941 г. вышло Постановле-
ние ГКО №1069 сс, которое регламентировало порядок проверки 
и фильтрации, вышедших из окружения и освобожденных из 
плена «бывших военнослужащих Красной Армии» с целью вы-
явления среди них изменников родины, шпионов, диверсантов. 
Создавались сборно-пересыльные пункты, куда должны были 
направлять при освобождении городов и сел «бывших военно-
служащих Красной Армии»5. По сути дела, они ставились вне 
рядов Красной Армии со всеми вытекающими отсюда последс-
твиями. Кроме того, создавались спецлагеря нКВД для проверки 
«бывших военнослужащих Красной Армии». Они «обслуживали» 
различные участки советско-германского фронта. Парадокс со-
стоял в том, что партийно-государственное руководство страны 
рассматривало военнослужащих Красной Армии, побывавших в 
плену или окружении, как пленных солдат вражеской армии.

Сталину, похоже, судьба попавших в плен соотечественников 
была глубоко безразлична. Хорошо известны его высказывания, 
что «в Красной Армии нет военнопленных. Есть только предатели 
и изменники родины», «Советский Союз не знает пленных, он зна-
ет лишь мертвых и предателей». Подобные высказывания относи-
лись и к другим деятелям партии и государства. небезызвестный 
начальник Главного политического управления Л. З. Мехилис 
считал даже, что каждый советский человек, оказавшийся перед 
угрозой плена, обязан был покончить жизнь самоубийством6. 
Судьба тысяч пленных была предопределена, а последующие 
действия вполне объяснимы. Это было чудовищно не только в 
юридическом, но и в нравственном отношении. По междуна-



ww
w.

do
ks

t.d
eМ. Е. Ерин (рОССия) 29

родному праву военный плен не считался преступлением. Кроме 
того, есть большая разница между понятиями «попасть в плен» 
и «сдаться в плен». Большинство из пленных в 1941—1942 гг. 
именно попали в плен. Позорность формулы Сталина и других 
заключалась в несправедливом предположении, что все солдаты 
и офицеры попали в плен из-за собственной трусости. Фактически 
отказавшись от своих бойцов, Сталин способствовал их массовой 
гибели.

Особые отделы нКВД передавали военным трибуналам, а 
во многих случаях расстреливали без суда и следствия не только 
настоящих изменников, трусов и дезертиров, но и всех подозри-
тельных и сомнительных лиц из числа вышедших из окружения 
или отставших от своих частей. Многих военнослужащих, про-
бивавшихся в одиночку или малыми группами на соединение с 
частями Красной Армии, как уже указывалось, судили за само-
вольное оставление части или места службы в боевой обстановке. 
Большое количество командиров, вышедших из окружения, было 
осуждено по ст. 193-21 УК рСФСр — «за самовольное оставление 
начальника от данных ему для боя распоряжений, в целях спо-
собствования неприятелю».

Советское правительство не поддержало инициативу Между-
народного Красного Креста об оказании гуманитарной помощи 
своим военнопленным и о содействии в организации помощи 
связи с ними через нейтральные страны. Это стало весьма под-
ходящим поводом для ужесточения немцами обращения с советс-
кими военнопленными. Таким образом, советское правительство 
проявило преступное равнодушие к судьбе военнопленных, не 
захотело добиваться улучшения положения своих солдат в не-
мецком плену, не подняло голос протеста против их бедственного 
состояния и несет ответственность за их гибель.

Сталин оказался последовательным в исполнении собствен-
ных приказов и в своем отношении к военнопленным. Как из-
вестно, еще в 1947 г. была создана Международная ассоциация 
бывших узников фашистских концлагерей. В ней объединились 
граждане всех стран, пострадавших от фашизма. СССр в эту ас-
социацию не вошел. и. Сталин изрек что-то в том духе, что нам 
чужих денег не надо. и вообще: предателям платить?!
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Следует отметить, что после XX съезда КПСС 1956 г. в СССр 
стали появляться воспоминания бывших военнопленных, были 
опубликованы материалы нюрнбергского процесса и ряд доку-
ментальных сборников, а также документы по отдельным конц-
лагерям7. Тема немецкого плена нашла отражение в прозе тех лет: 
С. Злобина, М. Шолохова и других. К тому же советский писатель 
С. Злобин сам на себе испытал ужасы лагерной жизни и был ор-
ганизатором Сопротивления в шталаге 304 (IV H) Цейтхайн. Для 
написания романа «Пропавшие без вести», он привлек огромный 
материал. Его герои — участники подпольной антифашистской 
организации. Они уничтожают предателей, организуют побеги из 
лагеря и готовят вооруженное восстание военнопленных. Герой 
рассказа М. Шолохова «Судьба человека» (1956 г.) показан ни-
чуть не изменником родины, хотя прошел через плен. Писатель 
отказывается видеть в пленных предателей. Он, по сути дела, взял 
на себя защиту тех, кто был в плену.

Главная тема в исследованиях того времени: участие пленных 
и организация антифашистского Сопротивления. Хотя освеща-
лись и такие аспекты проблемы, как преступные медицинские 
эксперименты над военнопленными, использование их труда в 
промышленности и в сельском хозяйстве Германии. В 1965 г. 
появилась работа Е. А. Бродского «Живые борются». В 1970 г. 
вышла его обобщающая монография «Во имя победы над фа-
шизмом», а в 1987 г. — книга «Они не пропали без вести»8. Автор 
рассказывает об антифашистской борьбе в тюрьмах и главным 
образом в лагерях советских военнопленных, о трагической ги-
бели организаторов и руководителей Братского сотрудничества 
военнопленных (П. Серебрякова, М. М. Тарасова, К. К. Озолина 
и других). Благодаря исследованиям Бродского общественность 
впервые узнала об этом подпольном союзе военнопленных, дейс-
твовавшем в фашистской неволе (в Баварии). Бродский попытался 
воссоздать историческую правду и вернуть доброе имя людям, 
пережившим плен и годы рабского труда в третьем рейхе. не 
меньше трудов стоило пробить стену молчания по этой проблеме 
в научной литературе. Участию советских граждан в подпольном 
антифашистском Сопротивлении в немецких концлагерях пос-
вящена небольшая по объему, но содержательная монография 
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н. М. Лемещука «не склонив головы»9, а также работа другого 
украинского историка П. П. Брицкого10. В 80-е годы по этой же 
теме была написана статья историка В. Г. Сафронова. В ней ав-
тор попытался определить этапы, направления в деятельности 
антифашистского подполья концлагерей: политическая работа, 
организационная деятельность, подрыв военно-экономического 
потенциала Германии, активное Сопротивление (побеги, воо-
руженные восстания)11. По его мнению, одной из главных форм 
работы антифашистского подполья была борьба за моральное 
выживание узников, а основными формами организационной 
деятельности проникновение в состав лагерного самоуправления, 
организация материальной помощи ослабевшим и заболевшим, 
спасение и сохранение от гитлеровского террора кадров подполь-
щиков, совершенствование организационной структуры подполь-
ных организаций, установление связи с внешним миром, борьба 
с провокаторами, предателями, агентами гестапо12.

К способам борьбы за ослабление и подрыв военно-эконо-
мического потенциала, автор относит хорошо организованный 
саботаж в двух формах: пассивное сопротивление — работать как 
можно медленнее и как можно хуже и активное сопротивление 
— проведение экономических диверсий13. Согласимся с автором, 
что только в 1942—1943 гг. подпольная борьба приняла более 
целенаправленный, постоянный и организованный характер. 
По утверждению Сафронова, особенно большой ущерб эконо-
мике Германии наносили диверсионные акции заключенных. 
Самым распространенным и эффективным методом было хорошо 
налаженное производство брака. Другим эффективным спосо-
бом диверсионного саботажа стало уничтожение материалов, 
оборудования, станков, помещений и готовой продукции14. В 
заключении своей статьи автор приходит к выводу, что развер-
нутая антифашистским подпольем в лагерях борьба за подрыв 
военного потенциала немецко-фашистской экономики явилась 
определенным и существенным вкладом в общее дело европейс-
кого антифашистского Сопротивления15. Когда Сафронов пишет 
об эффективных диверсионных акциях и эффективном диверсион-
ном саботаже, то это похоже на преувеличение. Запланированные 
акции могли успешно осуществляться только в том случае, если 
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они оставались незамеченными. речь должна идти скорее об от-
дельных случаях саботажа, о чем ежегодно сообщало Главное уп-
равление имперской безопасности. Большие диверсионные акции 
или групповой саботаж вряд ли были возможны. Сопротивление 
никогда не принимало массовых масштабов.

В те годы проблема немецкого плена затрагивалась в книге 
доктора юридических наук, профессора ЛГУ н. С. Алексеева. В 
ней, верно, говорится о массовых злодеяниях и бесчеловечности 
в отношении советских военнопленных. В 60—70-е годы он вы-
ступал экспертом на процессах нацистских преступников в ФрГ, 
хорошо был знаком со многими документами. Автор констатиру-
ет, что массовые, заранее запланированные преступления против 
советских пленных, совершались как по приказам «сверху», так 
и по инициативе отдельных должностных лиц16. Причину этого 
он видел в фашистской человеконенавистнической идеологии, 
традиции германской военщины и народоистребительной теории 
завоевателя, оккупанта, угнетателя, принадлежащего «к нации 
господ»17. В книге отмечается, что вермахт, который тесно и пос-
тоянно взаимодействовал с карательными органами, в частности 
с полицией безопасности и СД и айнзацкомандами, виновен в 
массовом уничтожении советских военнопленных. Cвязь вер-
махта с учреждениями СС обнаруживается и в организации их 
каторжного труда. При этом указывались конкретные причины 
массовой гибели пленных: условия транспортировки, расстрелы, 
голод, непосильный труд, умерщвление немецкими врачами, бо-
лезни, холод, ужасные условия размещения. Алексеев писал, что 
преступное отношение к военнопленным было не результатом 
единичных эксцессов, а организованной государством кампанией. 
их уничтожение было осуществлением части планов германиза-
ции захваченных территорий18. и действительно, печально знаме-
нитый «Генеральный план Ост» предусматривал «окончательное 
решение» «славянского вопроса» и «германизацию» Востока 
вплоть до Урала, а может быть, и до Сибири.

В 1990 г. в журнале «история СССр» появилась интересная 
статья кандидата исторических наук В. н. Земскова. Эта первая 
правдивая публикация о репатриации советских граждан, ос-
нованная на серьезном изучении архивных материалов. До тех 
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пор проблема репатриации, несмотря на всю ее масштабность 
и значимость, оставалась не изученной. Вплоть до конца 80-х 
гг. на эту тему было наложено идеологическое табу. В отличие 
от военнопленных наших союзников, судьба бывших советских 
военнопленных сложилась иначе, печальнее. Для многих из них 
страдания не закончились и после победного 1945 г. Тщательные 
проверки органами СМЕрШ, различные ограничения, унижения, 
оскорбления и ущемления в правах стали для возвращающихся 
на родину пленных ежедневной жизнью. Земсков пишет, что в 
первое послевоенное десятилетие репатрианты находились как бы 
на обочине общества, испытывая на себе комплекс неполноцен-
ности. А само слово «репатриант» на уровне бытового сознания 
ассоциировалось, чуть ли не с «врагом народа»19. После проверки 
рядовой и сержантский состав, т.е. бывшие пленные, направля-
лись в армейские и фронтовые запасные части, а офицеры — в 
спецлагеря нКВД. По подсчетам Земского, на 1 января 1945 г. 
бывших военнопленных в спецлагерях числилось 28518 человек 
(в том числе 743 офицера)20. По состоянию на 1 марта 1946 г. из 
зон действия союзных войск было репатриировано 960039 воен-
нопленных, а всего — 1545303 военнопленных21. им также указан 
социальный состав репатриантов-военнопленных. Так, например, 
офицеров насчитывалось 123464 человека22. После проверки ни в 
чем не замешанные офицеры направлялись в войска для дальней-
шего прохождения службы или увольнялись в запас. Остальные 
отправлялись по назначению нКВД. Правда, Земсков вносит 
уточнение, что отправка по назначению нКВД была правилом, а 
восстановление на службе или увольнение в запас — исключением 
из правил23. Статья Земского насыщена статистическим матери-
алом, содержит многочисленные таблицы, которые раскрывают 
суть того или иного аспекта репатриации советских граждан. Со-
гласимся с упреком автора насчет не совсем благовидной позиции 
советского государства: оно фактически сняло с себя моральную 
ответственность за то, что не смогло защитить миллионы людей 
от вражеского нашествия и порабощения, и взвалило ее на пос-
ледних24.

Проблеме репатриации посвящена статья историка Г. П. Дра-
гунова. Это единственное исследование о советских военноплен-
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ных в Швейцарии, основанное на ранее неизвестных документах 
из Архива Внешней политики рФ. По свидетельству автора, в 
начале 1945 г. из нацистской Германии в Швейцарию бежало 
около 11 тыс. человек, в том числе 8 тыс. советских военноплен-
ных. на момент капитуляции фашистской Германии (май 1945 г.) 
число советских пленных в Швейцарии составило уже 11468 чело-
век25. Драгунов отмечает, что в последующих печатных изданиях 
— официальных заявлениях, эта цифра больше не фигурировала и 
общее число «интернированных русских» определялось примерно 
в 10,5 тыс. человек. В Швейцарии для бывших советских пленных 
были созданы спецлагеря. Они жили в охраняемых бараках и 
содержались отдельно от других военнопленных. рабочий день 
составлял 9—11 часов, трудились на самых тяжелых объектах. Пи-
тание было плохое, в лагерях их притесняли. Драгунов приводит 
многочисленные примеры убийства советских военнопленных, 
указывает на произвол властей и на недружелюбное отношение к 
пленным26. русских пленных бросали в тюрьмы и пытались даже 
выдворять обратно в Германию. интернированные американцы 
и англичане содержались гораздо лучше, чем русские военноплен-
ные. Всего, по утверждению автора, в августе—сентябре 1945 г. 
репатриировалось из Швейцарии 9603 бывших пленных27.

В 90-е годы тема немецкого плена и судьба советских воен-
нопленных неожиданно стала актуальной и привлекательной. 
интерес к ней был огромный. Ее исследование стало более ин-
тенсивным и целенаправленным. исследователи получили доступ 
к архивным документам, которые раньше находились на секрет-
ном хранении и теперь стали интенсивно включаться в научный 
оборот. Проблемой плена занялись не только профессиональные 
историки, но и журналисты и политики. В октябре 1991 г. впервые 
был принят закон российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий», а 24 января 1995 г. вышел указ прези-
дента российской Федерации «О восстановлении законных прав 
российских граждан — бывших военнопленных и гражданских 
лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период». Таким образом, через 50 лет после 
окончания второй мировой войны в россии бывшие военноплен-
ные были юридически полностью реабилитированы.
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В те годы на страницах журналов и газет развернулась ожив-
ленная дискуссия о трагической судьбе советских пленных. Оте-
чественные журналы стали печатать документы28, появились 
серьезные работы российских историков, статьи зарубежных 
исследователей, а в библиотеках переводная литература. Стали 
проходить международные конференции, посвященные военному 
плену. «Военно-исторический журнал» в 1992, 1993,1994 годах 
даже начал печатать отдельные главы книги К. Штрайта «Они 
нам не товарищи». В декабре 1994 г. Комиссия при президенте 
российской Федерации по реабилитации жертв политических 
репрессий на своем заседании рассмотрела материалы, раскры-
вающие массовые репрессии в отношении бывших советских во-
еннопленных и репатриантов. В 1996 г. Комиссия опубликовала 
материалы своей работы29. Они разделены на шесть разделов, 
каждый из которых содержит не только фактические и статис-
тические данные, но и выводы и оценки. Для исследователя ма-
териал представляет большой интерес. Комиссия признала, что 
сталинское руководство истребляло советских военнопленных, а 
жестокое, бесчеловечное отношение к ним сохранялось и многие 
годы после Победы30. Действия партийно-государственного ру-
ководства СССр носили по отношению к репатриантам характер 
необоснованных политических репрессий, которым подверглись 
все без исключения бывшие военнопленные, все взрослые граж-
данские репатрианты, а также все обнаруженные на освобож-
денной от противника территории советские военнослужащие 
— «окруженцы»31. Таким образом, документы свидетельствуют о 
правовом беспределе и беззаконии. Так, например, за 1945—1953 
гг. через рабочие батальоны, через эту страшную машину, ни в 
чем не уступающую ГУЛАГу, прошло не менее 1,5 млн. советских 
репатриантов, бывших военнопленных и военнообязанных, в 
подавляющем большинстве ни в чем не повинных людей32.

В публикациях российских историков сразу выявилось не-
сколько спорных проблем. Главная из них, какова общая чис-
ленность советских военнопленных и каково общее количество 
погибших. Приводятся различные аргументы в пользу той или 
иной точки зрения, но до сих пор консенсус не найден. По расче-
там профессора В. и. Козлова, статья которого отличается осно-
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вательностью выводов, к началу 1944 г. умерло 3,3 млн. советских 
военнопленных. Общее же число погибших, не дождавшихся 
освобождения, вероятно, считает он, намного превышает 4 млн. 
человек33. С ним согласен украинский историк, профессор В. Е. Ко-
роль, который пишет, что в плен попало более 6,3 млн. советских 
солдат и офицеров, из них свыше четырех миллионов погибли. на 
оккупированной территории Украины в 1941—1944 гг. погибло 
свыше 1, 8 млн. военнопленных34. В своей статье он приводит 
ужасные цифры гибели советских пленных по лагерям, областям и 
районам Украины.  Военные историки М. А. Гареев и В. В. Гуркин 
утверждают, что в немецком плену было около 4 млн. человек. 
Оба доказывают, что в плену погибло 600—673 тыс. человек, 
1836999 вернулись на родину, 900 с лишним тысяч были призваны 
вторично в Красную Армию, 250 тыс. после войны остались в дру-
гих странах. Оба считают, что всего за время войны пропало без 
вести и попало в плен 4,5 млн. советских военнослужащих35. Они 
не приемлют цифры зарубежных историков 5,2—5,7 млн., считая 
их преувеличенными. Аналогичные данные (4 млн. 559 тыс. чел.) 
повторяются в статистическом исследовании «Гриф секретности 
снят», под редакцией генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева36. 
Число погибших пленных 1 млн. 400 тыс. Эта цифра весьма зани-
жена. и все же трудно согласиться с доводами Гареева и Гуркина 
и методологией упомянутого выше статистического сборника. 
Получается замкнутый круг. Гуркин ссылается на результаты 
комиссии Министерства обороны СССр, созданной в 1988 г. и 
возглавляемой генералом армии Гареевым. В свою очередь Гаре-
ев пользуется результатами комиссии по выявлению количества 
советских военнопленных 1956 года. Книга «Гриф секретности 
снят» использует, как это ни странно, данные упомянутой ко-
миссии Министерства обороны. Претендуя на объективность и 
исчерпывающее изучение документов, она, тем не менее, отвер-
гает достижения других историков, игнорируя выводы ученых 
ФрГ и других стран. Составители книги почему-то считают, что 
западные историки создали «лживую картину» судеб попавших в 
плен советских военнопленных. В ней много запутанных понятий 
и противоречивого. не совсем понятно, почему «пропавшие без 
вести» объединены с «пленными», а к безвозвратным потерям 
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отнесены все «оказавшиеся в плену». В июне 1998 г. Генеральный 
штаб Вооруженных Сил российской Федерации опубликовал 
официальные данные о потерях в ВОВ. Там также утверждает-
ся, что в плен было захвачено или сдалось, пропало без вести 4 
млн. 559 тыс. человек37. В упомянутой выше Справке Комиссии 
по реабилитации жертв политических репрессий говорится, что 
точные и достоверные данные о военнопленных в 1941—1945 
гг. отсутствуют. Особенно вначале войны немцы не вели список 
умерших. но в ней приводятся следующие данные. Почти 2 млн. 
советских военнослужащих (49 % от общего числа военнопленных 
за все годы войны) попали в плен летом 1941 г. Поражения Крас-
ной Армии летом 1942 г. привели к потере пленными еще 1 млн. 
339 человек (33 %). В 1943 г. эти потери пленными составили 487 
тыс. человек (12 %), а в 1944 г. — 203 тыс. человек (5%), а в 1945 г. 
— 40,6 тыс. человек (1%)38. Общая цифра получается 4069600 чел. 
Далее в материалах Комиссии утверждается, что достоверных 
сведений о числе погибших в плену нет. По разным источникам 
оно составляет от 1,23 до 2 млн. человек. Советских военноплен-
ных погибло не менее 31 % от общего числа попавших в плен39. 
Примерно 165—170 тыс. военнослужащих Красной Армии, или 
от 4,0 до 4,2 % от общего числа попавших в плен пошло на службу 
в вооруженные силы Германии. Многие исследователи приводят 
разные цифры. П. Полян, М. и. Семиряга придерживаются цифры 
5,7 млн. чел., из них 3,3 млн. чел. (или 57 %) умерли или погибли 
в плену, причем около 2 млн. из них примерно до февраля 1942 г 
40. Полян к тому же критически относится к расчетам историков 
Генштаба, подчеркивая, что говорить о конкретном сравнении 
их цифр с немецкими было бы преждевременно. Эти цифры отли-
чаются от немецких на 1—1,5 млн. чел. В любом случае размеры 
уничтожения советских пленных огромны.

С появлением новых публикаций все больше открывался 
масштаб преступлений и трагедии военнопленных. В 1995 г. в жур-
нале «Вопросы истории» были опубликованы две статьи профес-
соров М. и. Семиряги и М. Е. Ерина41. В них обозначился новый 
и более широкий подход к проблеме советских военнопленных. 
В обеих статьях использованы архивные источники, российские 
и немецкие, привлечены работы зарубежных историков. Авторы 
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статей постарались более объективно взглянуть на эту проблему, 
избегая идеологических клише и прежних, устаревших оценок. 
В частности, Семиряга в своей статье затронул, пожалуй, одну 
из самых болезненных тем: формирование воинских частей из 
советских военнопленных и их участие в боях на стороне гитле-
ровской Германии. Он полагает, что в них насчитывалось один 
миллион человек. известно, что проблема советских пленных, 
служивших в вермахте и захваченных союзными войсками, была 
настолько острой, что стала предметам обсуждения на высоком 
уровне в ходе ялтинской конференции. Действительно, око-
ло 2 млн. военнопленных были освобождены и возвращены на 
родину. Обращаясь к вопросу о репатриации, Семиряга верно 
пишет, что после капитуляции Германии она превратилась в 
международно-политическую проблему. Обозначив трудности, 
возникшие в связи с репатриацией, настроения среди репатри-
антов и отношение к ним советских властей, автор приходит к 
выводу, что советское руководство относилось более гуманно к 
военнопленным противника, нежели к собственным гражданам, 
вернувшимся из вражеского плена42. Проблема военного плена 
стала одной из тем, которой Семиряга занимался до конца своей 
жизни. Выступая на международной научно-практической кон-
ференции в октябре 1997 г. в г. Вологде, Семиряга заострил свое 
внимание на двух важных аспектах: кто виновен в трагедии воен-
нопленных и кто они — изменники родины или жертвы войны? 
Отвечая на первый вопрос, он пишет, что советские военноплен-
ные оказались жертвами диктаторских режимов: гитлеровского 
и сталинского43. Второй касался истоков коллаборационизма и 
причин, породивших его в Советском Союзе. По мнению ученого, 
сотрудничество с противником на оккупированной территории 
СССр было довольно высоким. Определенная часть населения, 
несомненно, встала на путь коллаборационизма. Однако он был 
порожден не столько симпатиями к фашистской идеологии и гит-
леровской Германии, сколько теми социально-политическими и 
национальными условиями в СССр, которые создал сталинский 
режим. Эта часть населения надеялась покончить с ненавистным 
сталинским режимом и не допустить восстановления советской 
власти. При этом не исключались, разумеется, честолюбивые и 
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карьеристские мотивы части коллаборационистов, не последнюю 
роль сыграли и чисто психологические причины: страх перед лю-
той жестокостью фашистов, стремление защитить и спасти свои 
семьи, просто выжить в немыслимо тяжелых условиях оккупации. 
Семиряга считает, что в этом состоит специфика истоков коллабо-
рационизма в Советском Союзе в отличие от других европейских 
стран44. Что касается форм его проявления то, в странах Западной 
Европы доминировал экономический и политический коллабора-
ционизм, в Советском Союзе он носил преимущественно военный 
характер45.

на рубеже XX—XXI вв. география исследования проблемы 
советских пленных значительно расширилась, и объем научной 
литературы увеличился. Появились статьи и сообщения о рус-
ских пленных в Англии, норвегии, США, Швейцарии, Польше, 
Финляндии. По последним данным в Англии их было около 15 
тыс. человек46. В норвегии насчитывалось около 100 тысяч во-
еннопленных, из них свыше 10 тысяч погибли47. Финская армия 
в войне в СССр в 1941—1944 г. пленила 64188 советских солдат 
и офицеров. из них — погибло в плену 19016 чел.48. на польской 
земле власти третьего рейха уничтожили свыше 1 млн. советских 
военнопленных49. В 1996 г. вышла книга этногеографа и историка 
П. М. Поляна «Жертвы двух диктатур» — о трагедии советских 
военнопленных и «остарбайтеров», угнанных в годы второй миро-
вой войны на принудительные работы в Германию. В 2000 г. она 
была издана в Германии. Заслуга автора — богатейшее использо-
вание архивных материалов, российских и немецких, хорошее зна-
ние опубликованных документов, исследовательской и мемуарной 
литературы, особенно зарубежной. Весьма драматично описаны 
жизнь, быт, каторжный труд пленных и «остарбайтеров». Эта кни-
га о преступлениях нацизма и сталинизма в отношении пленных 
и «остарбайтеров». В этой связи много страниц (почти половина 
книги) отводится печальной судьбе репатриантов, вернувшихся 
на родину. По подсчетам Поляна, всего за период с октября 1944 
г. по март 1946 г. в ряды Красной Армии было направлено 1 055 
925 репатриантов. на 1 января 1946 г. в рабочих батальонах слу-
жило принудительно 608 095 репатриантов, из них 344448 бывших 
военнопленных и 263647 — бывших гражданских50. Поразительно, 
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пишет автор, но особенно тяжелая судьба, недоверие, подозри-
тельность, жесткая проверка ожидали, как это ни удивительно, 
узников концентрационных лагерей, в первую очередь — участ-
ников антифашистского сопротивления51.

изучая причины массовой гибели советских военнопленных, 
Полян справедливо отмечает, что самым тяжелым, самым не-
переносимым испытанием для пленных и «остарбайтеров» был 
голод, именно жизнь впроголодь. немцы никак не могли взять в 
толк, что хоть и силен страх, а голод сильнее52. Смертность среди 
советских военнопленных осенью 1941—зимой 1942 гг. была срав-
нима разве что с падежом скота во время эпидемии. К декабрю 
1941 г. умерло около 1,6 млн. военнопленных, а за декабрь 1941 г. 
— январь 1942 г. — еще 0,4 млн. человек53. По мнению Поляна, в 
отдельных лагерях смертность между сентябрем—декабрем 1941 г. 
достигала 80—85 % в годовом исчислении. А сколько их погибло 
в пути, в «душегубках» и других технических средствах уничтоже-
ния людей. не случайно автор пишет о «людоедской стратегии» 
нацистов: «чем больше подохнет славян, евреев и комиссаров, тем 
лучше». Вероятно, об истинных масштабах трагедии советских 
пленных мы можем говорить приблизительно.

О чудовищной жестокости вермахта к советским пленным 
пишет военный историк П. В. Бахар. Проанализировав много-
численные приказы, секретные директивы и памятки, он отме-
чает, что солдаты и офицеры вермахта участвовали в массовых 
репрессиях. Варварское отношение к пленным было нормой для 
военнослужащих вермахта, которые видели в них «унтерменшей» 
— недочеловеков и обращались с ними хуже, чем со скотиной. 
Поэтому руководство вермахта несет ответственность за преступ-
ления против советских военнопленных54. Об участии вермахта 
в уничтожении военнопленных красноармейцев и командиров 
еврейской национальности говорится в книге кандидата исто-
рических наук А. М. Ермакова. на оккупированной территории 
Советского Союза, отмечает он, вермахт стал одним из важных 
факторов «преступного сообщества», восприняв нацистскую 
идеологию и политические установки нСДАП. Армия была сов-
ращена и подчинена национал-социализмом, как и все немецкое 
общество55.
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российские историки обратились также к исследованию ис-
тории отдельных шталагов, внимательному изучению трудов 
историков ФрГ, к проблеме отношения немецкого населения к 
советским пленным. В ряде статей М. Е. Ерина и А. и. Борозняка 
дан обстоятельный анализ работ таких известных ученых, как 
К. Штрайт, У. Херберт, А. Штрайм, Г. Моммзен, К. Хюзер, Й. Ос-
терло, р. Отто, р. Келлер, Б. Бонвеч, Х.-А. якобсен, Е. Борхерт, 
В. Боргзен, К. Волланд, которые внесли большой вклад в исследо-
вание судьбы пленных красноармейцев в немецком плену56. В 2000 
г. была опубликована монография М. Е. Ерина и Г. А. Хольного 
о лагере 326 (VI К) Зенне57. Это единственная работа на русском 
языке об одном из крупнейших шталагов третьего рейха. В ней 
использованы не только архивные и опубликованные документы, 
но и воспоминания тех, кто сумел выжить и остаться живым. Один 
из авторов книги Хольный сам узник этого лагеря. Авторами 
монографии была разослана анкета бывшим пленным шталага 
326 (VI К) Зенне, а полученные ответы тщательно обработаны, 
проанализированы и включены в книгу. Таким образом, удалось 
проследить судьбу бывших пленных шталага 326 и после их воз-
вращения на родину. Для многих из них она оказалась печаль-
ной. В своих письмах они писали, что до сих пор, а это был 1999 
г., не могут избавиться от ощущения, что они неполноценные 
граждане. Синдром плена остался по сей день, при одном только 
напоминании о плене бросает в дрожь58. По утверждению узников 
шталага 326, число погибших 65 тыс. человек — это приблизи-
тельная цифра. Летом и осенью 1941 г. многих умерших пленных 
просто не регестрировали. Краткие сведения по истории шталага 
304 (IV H) Цейтхан даются в небольшой публикации кандидата 
философских наук, старшего научного сотрудника Центрального 
музея Вооруженных Сил Е. и. Соколовой. По ее утверждению, 
за все военные годы в лагере умерло более 70 тысяч советских 
военнопленных59. Эти данные не подтверждаются последними 
работами немецких историков. известный исследователь истории 
лагеря Й. Остерло пишет, что общее число жертв окончательно не 
установлено. Остается констатировать, что в Цейтхайне «совсем 
нормальном русском лагере» умерло между 33 тыс. и максимально 
40 тыс. советских военнопленных60.
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Отношения между немцами и советскими военнопленными в 
1941—1945 гг. — одна из тех проблем, которая до сих пор воспри-
нимается болезненно и остро. и это вполне объяснимо, так как 
плен коснулся почти каждой советской семьи. В трудах отечест-
венных историков она почти не исследована. Однако жизненные 
пути советских пленных и немцев в третьем рейхе в годы вой-
ны пересекались повсюду. Впервые этой теме посвящена статья 
М. Е. Ерина. Она написана на уникальных материалах гестапо, 
почерпнутых автором в Главном государственном архиве Дюс-
сельдорфа61. известно, что всякая связь советских военнопленных 
с немецким населением была строго запрещена, особенно между 
немецкими женщинами и русскими пленными. и все же запреты 
не могли полностью исключить проявления сочувствия, помощи 
и любопытства, ведь и среди немцев были разные люди. Доку-
менты свидетельствуют, что эти запреты на общение и контакты 
с русскими пленными не соблюдались. развивались меновая тор-
говля, личные отношения на рабочих местах в промышленности, 
сельском и коммунальном хозяйстве. С другой стороны, в статье 
показано, что существовала и эффективно функционировала сис-
тема тотальной слежки, сплетен, подозрений и доносительства. 
Сосед доносил на соседа, на знакомых, рабочий на рабочего. 
Каждый донос разбирался в гестапо или в судах. наказания за 
связи с русскими были разные, вплоть до тюремного заключения. 
Конечно, чем больше мы узнаем о трагической судьбе советских 
пленных, тем больше открывается интересных, ранее неизвестных 
страниц немецкого плена.

некоторые аспекты военного плена обсуждались на между-
народных конференциях, проходивших в Вологде, Красногор-
ске, Волгограде62. В частности, на них рассматривались такие 
вопросы, как о работе Генеральной прокуратуры российской 
Федерации по реабилитации российских и иностранных граждан 
(Г. Ф. Весновская), о системах и органах пленения, учета, обеспече-
ния и эвакуации советских и немецких военнопленных 1941—1945 
гг. во фронтовой полосе (В. В. Мухин) и о российском законода-
тельстве и вопросах реабилитации российских и иностранных 
граждан (В. и. Купец). В них приняли участие специалисты из 
разных стран, а на конференции в Вологде также представители 
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российских силовых ведомств: Генеральной прокуратуры рФ, 
Министерства обороны и Министерства внутренних дел рФ. 
Кстати, конференция в Вологде поставила ряд важных проблем, 
требующих решения на общероссийском и международном уров-
нях. Вот некоторые из них: 1. сформировать постоянную рабо-
чую группу по координации исследований по истории военного 
плена. 2. обратиться к руководителям российских и иностранных 
правительственных и парламентских комиссий по делам военно-
пленных, интернированных и пропавших без вести с предложе-
нием о создании международного банка информации по данной 
проблеме. 3. просить Федеральную Архивную службу россии 
ускорить процесс рассекречивания документов, опубликовать 
путеводитель по архивам, содержащим источники по проблеме 
исследования.

Анализ опубликованных книг, статей, выступлений свиде-
тельствует о стремлении авторов добиться объективного изоб-
ражения плена, трагических последствий войны. разнообразие 
архивного материала, дискуссия историков, различные точки 
зрения, сопоставление судеб советских и пленных других нацио-
нальностей лишь помогают друг другу лучше понять и совместно 
решать сложную задачу изучения военного плена.

 1 Уголовный кодекс. С изменениями на 1 июля 1938. М., 1938.

 2 Дуглас и. А. , Черон Ф. я. Вычеркнутые из памяти. Советские военноплен-
ные между Гитлером и Сталиным. Париж, 1994. С. 17,29; Андреев В. Все 
круги ада. Советские военнопленные во второй мировой войне// незави-
симая газета. 1999. 7 мая.

 3 Судьба военнопленных и депортированных граждан СССр. Материалы 
Комиссии по реабилитации жертв политический репрессий // новая и но-
вейшая история. 1996. №2. С. 93.

 4 Военно-исторический журнал. 1992. №10. С. 28; Военно-исторический 
журнал. 1988. №9. С. 28.

 5 Полян П. М. Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в 
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Стратегия фашистской Германии в войне против СССр. Документы и мате-
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деятельность антифашистского подполья в гитлеровских концлагерях. 
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 11 Сафронов В. Г. Антифашистская борьба в нацистских концлагерях и учас-
тие в ней советских людей // новая и новейшая история. 1989, №1. с. 50.
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