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Научная школа «Военный плен, интернирование  
и депортация в годы Второй мировой войны  

и послевоенный период»1

А.Л. КУЗЬМИНЫХ – доцент кафедры философии и истории ВИПЭ ФСИН 
России, кандидат исторических наук

Одним из динамично развивающихся на-
правлений современной российской исто-
риографии является изучение истории 
военного плена, интернирования и депор-
таций Второй мировой войны. Вологодские 
ученые были первыми, кто обратился к этой 
сложной и трагической теме истории ХХ в. В 
данной статье речь пойдет о становлении и 
развитии вологодской школы истории воен-
ного плена, интернирования и депортаций 
периода Второй мировой войны.

Исследованием судеб иностранных во-
еннопленных вологодские историки начали 
заниматься еще в 60-е гг. прошлого века. 
Особая роль здесь принадлежит профессо-
ру Вологодского государственного педаго-
гического института Александру Соломоно-
вичу Бланку – автору первых книг по истории 
антифашистского движения немецких воен-
нопленных. В период Великой Отечествен-
ной войны А.С. Бланк работал в лагере 
НКВД для военнопленных № 160 в г. Суз-
дале в качестве политинструктора и контр-
разведчика, принимал непосредственное 
участие в допросах офицеров и генералов 
вермахта, в том числе фельдмаршала Фри-
дриха Паулюса. Спустя годы личный опыт 
и литературный талант стали залогом его 
успешной исследовательской работы.

В 1963 г. А.С. Бланк опубликовал первую 
монографию об истории Национального 
комитета «Свободная Германия» – антифа-
шистской организации из числа немецких 
военнопленных и политэмигрантов, дей-
ствовавшей на территории СССР с июля 
1943 по ноябрь 1945 гг.2 Им были выделены 
основные этапы развития движения, пока-
заны его идеологические основы. Главной 
целью НКСГ, по мнению А.С. Бланка, было 

свержение нацистского режима и создание 
свободной демократической Германии.

В работах историка был показан сложный 
и противоречивый процесс переосмысле-
ния бывшими неприятельскими военнослу-
жащими своих идейных убеждений и обре-
тения новых идеалов. А.С. Бланк отмечал, 
что участие в антифашистском движении 
требовало от военнопленных мужества, так 
как встречало ожесточенное сопротивле-
ние со стороны профашистски настроенных 
солдат и офицеров. Более того, многим чле-
нам НКСГ приходилось работать на пере-
довой в качестве агитаторов, что, по сути, 
делало их реальными участниками воору-
женной борьбы с фашизмом3.

А.С. Бланк впервые указал на массовый 
характер идеологической обработки немец-
ких военнопленных в СССР, которые рас-
сматривались советским руководством как 
будущие участники социалистических пре-
образований в послевоенной Германии4. 
Впервые в книге затрагивалась тема ста-
новления диалога между победителями и 
побежденными. Историк отмечал: «Нередки 
были случаи, когда с помощью десятка зна-
комых русских и немецких слов возникала 
беседа между советскими людьми и нем-
цами… У советского человека – широкая 
душа, и надо было видеть, как бывал тронут 
военнопленный, когда трудившийся рядом с 
ним советский рабочий или колхозник уго-
щал его махоркой или табаком из своего 
кисета, а нередко и куском пайкового хлеба 
из скудного довольствия военного време-
ни»5. Признание того факта, что не беседы 
лагерных политработников, а прежде всего 
особые душевные качества русского чело-
века во многом способствовали изменению 
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отношения плененных солдат и офицеров 
вермахта к русскому народу, сквозит в этих 
строках.

Работы А.С. Бланка получают междуна-
родное признание и издаются в ГДР, ФРГ, 
Австрии и других странах. Так, в 1979 г. в 
Кёльне на немецком языке выходит книга 
«Немецкие военнопленные в СССР»6, в ко-
торой в числе прочих был поднят вопрос 
об условиях содержания обезоруженных 
солдат и офицеров вермахта в советском 
плену. Автор отмечал, что пленные обеспе-
чивались всеми необходимыми для жизни 
средствами – питанием, медикаментами, 
одеждой, жилыми помещениями в соответ-
ствии с международными нормами. Более 
того, многие советские врачи и медсестры 
погибли, спасая жизни бывших врагов, от 
тифа и других опасных болезней. Остает-
ся только сожалеть о том, что книга так и не 
была опубликована в Советском Союзе. 

В последние годы жизни А.С. Бланк рабо-
тал над биографией фельдмаршала Фри-
дриха Паулюса7, издание которой в СССР 
затруднили обстоятельства идеологическо-
го характера. Возможно, партийные цензо-
ры посчитали недопустимым показывать 
известного немецкого военачальника не 
только как исполнителя преступных прика-
зов фюрера, но и как человека, прошедше-
го сложный и мучительный путь постижения 
правды о войне. Итогом этих размышлений 
стал разрыв бывшего «любимца фюрера» с 
фашизмом, вступление в антифашистский 
«Союз немецких офицеров» и движение 
«Свободная Германия».

Впервые книга «Вторая жизнь фельдмар-
шала Паулюса» была опубликована в Бол-
гарии и Чехословакии. Впрочем, Александр 
Соломонович до конца жизни продолжал ра-
ботать над русскоязычным вариантом этого 
издания. В январе 1985 г. ученый скоропо-
стижно скончался на 64 году жизни. Неза-
вершенная рукопись, представлявшая собой 
попытку соединить воспоминания очевидца 
и исследование историка, художественную 
прозу и документы, была подготовлена к пе-
чати учеником Александра Соломоновича 
кандидатом исторических наук Б.Л. Хавки-
ным и выпущена стотысячным тиражом в мо-
сковском издательстве «Патриот» в 1990 г.

В начале 1990-х гг. идеи и начинания  
А.С. Бланка обрели «второе дыхание», чему 
в немалой степени способствовало измене-
ние общественно-политической ситуации в 
стране в период «перестройки».

Активно разрабатывать проблему военно-
го плена с 1990 г. стал вологодский историк 

Виктор Борисович Конасов, к тому времени 
защитивший кандидатскую диссертацию по 
деятельности военно-санитарной службы 
Красной армии в годы Великой Отечествен-
ной войны. Одним из первых он добивается 
допуска к архивным документам, на которых 
многие годы стоял гриф «совершенно се-
кретно». В 1991 г. в Вологде вышла неболь-
шая брошюра «Гриф секретности снят (К 
истории немецких военнопленных в СССР)», 
в которой автор, опираясь на материалы ар-
хива Управления внутренних дел Вологод-
ского облисполкома, по сути дела, впервые 
в отечественной историографии на регио-
нальном комплексе источников попытался 
рассмотреть ряд вопросов, касавшихся со-
держания немецких военнопленных в СССР. 
В частности, автором были подняты вопро-
сы соблюдения СССР положений междуна-
родных конвенций о защите жертв войны, 
организации приема и эвакуации военно-
пленных, организации лагерного быта, тру-
да, медицинского обслуживания, оператив-
но-розыскной и политической работы8. 

В июне 1995 г. В.Б. Конасов совместно с 
профессором Вологодского института по-
вышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров В.В. Судаковым вы-
ступил в Гамбурге на 26-м Кирхентаге – мно-
готысячном форуме, проводимом раз в два 
года по инициативе евангелической церкви. 
Свое выступление вологодские ученые со-
проводили демонстрацией выставки «Не-
мецкие военнопленные в Вологодской обла-
сти», которая вызвала значительный интерес 
среди немецкой общественности. Откли-
ки на эту выставку, которая в течение двух 
лет экспонировалась в нескольких городах 
Германии, были опубликованы на немецком 
языке отдельной брошюрой9. В июне 1997 г. 
в Лейпциге прошел очередной Кирхентаг, в 
котором В.Б. Конасов и В.В. Судаков также 
приняли деятельное участие.

В 1996 г. увидела свет, пожалуй, самая 
блестящая книга в научной биографии Вик-
тора Борисовича – «Судьбы немецких во-
еннопленных в СССР: дипломатические, 
правовые и политические аспекты пробле-
мы»10. Написанная прекрасным литератур-
ным языком и сопровожденная уникальными 
архивными документами, она ознаменовала 
не только новый этап в исторической науке 
по исследованию проблематики плена, но 
и продолжила историографическую тради-
цию, заложенную профессором А.С. Блан-
ком, в котрой центральное место занимала 
судьба человека в плену. В данной работе 
впервые в отечественной историографии 
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детально раскрывалась история дипломати-
ческого регулирования проблемы военного 
плена в годы Великой Отечественной войны, 
анализировались правовые аспекты пребы-
вания немецких военнопленных в лагерях 
НКВД–МВД, раскрывался процесс репатри-
ации бывших солдат и офицеров вермахта из 
Советского Союза, освещались судьбы ряда 
представителей высшего немецкого военно-
го командования. Книга вызвала огромный 
интерес в России и за рубежом11.

В 1997 г. по инициативе Виктора Борисо-
вича, поддержанной администрацией Во-
логодской области, в Вологде состоялась 
международная конференция «Проблемы 
военного плена: история и современность». 
О значимости этой конференции красноре-
чиво свидетельствовал представительный 
состав участников и ее высокая оценка рос-
сийской и зарубежной научной обществен-
ностью. По итогам работы конференции был 
принят ряд важных решений, в том числе о 
создании постоянной рабочей группы по 
координации исследований в области во-
енного плена, о публикации сборников до-
кументов по истории пребывания иностран-
ных военнопленных в СССР и ряд других. 
Был дан мощный импульс для дальнейшей 
разработки истории военного плена Второй 
мировой войны.

В сентябре 1998 г. в Москве, в Институ-
те военной истории, В.Б. Конасов защитил 
докторскую диссертацию «Политика Совет-
ского государства в отношении немецких 
военнопленных (1941–1956 гг.)»12. До настоя-
щего времени это наиболее фундаменталь-
ное исследование по истории пребывания 
немецких военнопленных в СССР. 

Благодаря усилиям В.Б. Конасова значи-
тельно обогатилась источниковая база по 
истории военного плена Второй мировой во-
йны. Он принимал непосредственное участие 
в подготовке сборников документов «Немец-
кие военнопленные в СССР. 1941–1955», «Во-
еннопленные и интернированные граждане 
Германии: путь на родину из СССР»13. Ряд до-
кументов о пребывании военнопленных и де-
портированных лиц на территории Вологод-
ской области нашел отражение в сборнике 
«На стыке фронта и тыла»14.

Новые идеи и подходы В.Б. Конасова в 
области истории военного плена воплоти-
лись в монографиях «Судебное преследо-
вание немецких военнопленных в СССР», 
«Немецкие военнопленные в СССР: исто-
риография, библиография, справочно-по-
нятийный аппарат», «Финские военноплен-
ные Второй мировой войны на Европейском 

Севере СССР», «Польские военнопленные в 
Грязовецком лагере НКВД. 1939–1941 гг.»15. 
Положительные рецензии на указанные ра-
боты были опубликованы на страницах ве-
дущих научных журналов16. С 2006 г. Виктор 
Борисович работал над проектом «Положе-
ние советских и немецких военнопленных в 
годы войны и мира: сравнительный анализ» 
(при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований). В планах была 
подготовка обобщающей монографии «Не-
мецкие военнопленные в СССР», но, к со-
жалению, этому помешала скоропостижная 
смерть ученого 28 июня 2008 г.

Исследованием малоизученных проблем 
истории Второй мировой войны в настоя-
щее время занимаются ученики Виктора 
Борисовича, в том числе доцент кафедры 
философии и истории ВИПЭ ФСИН России 
А.Л. Кузьминых, преподаватель этой кафе-
дры Н.А. Белова, а также заместитель на-
чальника отдела специальных фондов и ре-
абилитации жертв политических репрессий 
Информационного центра Управления МВД 
России по Вологодской области С.И. Старо-
стин. В декабре 2003 г. А.Л. Кузьминых под 
научным руководством В.Б. Конасова была 
защищена кандидатская диссертация «По-
ложение иностранных военнопленных на 
Европейском Севере СССР: 1939–1949 гг.»17. 
В ней на основе комплекса архивных доку-
ментов была предпринята попытка охватить 
широкий спектр вопросов истории военного 
плена в СССР, таких как формирование ре-
гиональных структур системы УПВИ–ГУПВИ 
НКВД–МВД СССР, правовой статус военно-
пленных, особенности их жизнеобеспече-
ния и трудового использования, психология 
бывших неприятельских военнослужащих, 
методы политической и оперативно-след-
ственной работы с ними, взаимоотношения 
пленных с местным населением и лагер-
ным персоналом. На основе диссертации 
автором была подготовлена монография18, 
которая в 2008 г. получила золотую медаль 
Российской академии наук по итогам Все-
российского конкурса научных работ моло-
дых ученых.

Истории лагерей, тюрем и колоний на Ев-
ропейском Севере СССР посвятила серию 
публикаций Н.А. Белова19. Под научным ру-
ководством В.Б. Конасова она подготовила 
и в 2008 г. защитила диссертацию по теме 
«Деятельность пенитенциарных учрежде-
ний и их роль в репрессивной политике со-
ветского государства в 1937–1953 гг. (на 
материалах Архангельской и Вологодской 
областей)»20. 
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Проблему депортации советских и ино-
странных граждан на Европейский Север 
СССР в 1930–1950 гг. рассматривает в сво-
их работах С.И. Старостин21. В поле его ис-
следовательского интереса – раскулаченные 
крестьяне, а также «наказанные народы» – со-
ветские немцы, народы Кавказа, Западной 
Украины и Белоруссии, Прибалтики. В 2005 г. в 
Варшаве вышла книга, повествующая о судь-
бах польских спецпоселенцев на вологодской 
земле. Развернутую вступительную статью, 
подготовленную С.И. Старостиным и А.Э. Гу-
рьяновым, сопровождает полный список поль-
ских граждан, оказавшихся на спецпоселении 
в Вологодской области22.

В 2000-е гг. вологодские историки опубли-
ковали на страницах ведущих российских 
исторических журналов ряд статей, в кото-
рых освещались различные аспекты пребы-
вания военнопленных на территории бывшего 
СССР и Европейского Севера в частности23. 
Малоизученные страницы истории пенитен-
циарной практики советского государства 
также нашли отражение в серии сборни-
ков, подготовленных кафедрой философии 
и истории Вологодского института права и 
экономики24.

Одновременно в Вологде проходит ряд 
международных, межрегиональных и меж-
вузовских научно-практических конферен-
ций и семинаров по истории Второй миро-
вой войны, где большое внимание уделялось 
проблеме военного плена, интернирования 
и депортаций. Так, в феврале 2005 г. в Воло-
годском государственном педагогическом 
университете состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция «1941–
1945: уроки войны – уроки правды, муже-
ства и патриотизма». В рамках конференции 
работала секция «Судьбы депортирован-
ных, осужденных и военнопленных: новые 
документы, новые подходы», на которой с 
докладами и сообщениями выступили как 
известные, так и начинающие исследовате-
ли истории военного плена и репрессивной 
политики советского государства25.

В октябре 2005 г. в Вологодской област-
ной универсальной научной библиоте-
ке им. И.В. Бабушкина под эгидой Санкт-
Петербургского регионального бюро Фонда 
имени Конрада Аденауэра состоялся меж-
дународный научно-практический семинар 
«Установление дипломатических отноше-
ний между СССР и ФРГ. Немецкие военно-
пленные в СССР», посвященный 50-летию 
установления дипломатических отношений 
между Советским Союзом и Федеративной 
Республикой Германией. В работе семи-

нара приняли участие ученые из Австрии, 
Германии, Финляндии, Швейцарии, Казах-
стана, Украины, различных регионов Рос-
сии. В рамках семинара был организован 
круглый стол «Немецкие военнопленные 
на Европейском Севере СССР», на кото-
ром прозвучали доклады В.А. Всеволодова, 
А.Е. Епифанова, М.Е. Ерина, В.Б. Конасова, 
Д.Д. Фролова, А. Хильгера, Б. Штельцль-
Маркс26.

Результаты работы историков повлияли 
на отношение общественности к проблеме 
военнопленных минувшей войны. Об обще-
ственном интересе к судьбам «узников вой-
ны» свидетельствовало создание тематиче-
ских музейных экспозиций. В августе 2003 г. 
в Вологодском государственном историко-
архитектурном и художественном музее-за-
поведнике состоялась встреча вологодских 
историков (В.Б. Конасова, А.Л. Кузьминых, 
С.Н. Цветкова) с финскими партнерами – 
председателем Союза бывших военноплен-
ных Финляндии Т. Алавой и председателем 
«Общества памяти жертв войны» П. Питка-
неном. Ученые обменялись информацией, 
обсудили ряд дискуссионных проблем и 
наметили пути дальнейшего изучения судеб 
военнопленных минувшей войны.

В 2004 г. в Вологодском государственном 
историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике открылась выставка 
«Трагедия плена». Помощь в подготовке это-
го проекта оказали департамент культуры 
Правительства Вологодской области и воло-
годское отделение общества «Мемориал». 
Данная выставка позволила вологжанам 
ознакомиться с фотографиями, рисунками, 
письмами военнопленных, предметами ла-
герного инвентаря. Наконец, в 2008 г. при 
непосредственном участии вологодских 
историков в музее г. Санкт-Галлена (Швей-
цария) была организована международная 
выставка «Холод, голод, тоска по родине», 
рассказывающая о пребывании швейцар-
ских граждан в советском плену.

Необходимость комплексного изуче-
ния проблемы военного плена и развития 
международного диалога потребовала объ-
единения усилий на ниве исторических изы-
сканий. Летом 2005 г. вологодскими исто-
риками, членами вологодского отделения 
общества «Мемориал», представителями 
общественности России, Украины, Австрии, 
Германии, Швейцарии, Финляндии было ос-
новано международное общество «Русский 
плен». Его деятельность направлена на вос-
создание объективной истории пребывания 
иностранных военнопленных на территории 
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СССР. Основными задачами общества явля-
ются исследования по истории советского 
военного плена; изучение системы лагерей, 
тюрем и колоний на Европейском Севере 
СССР; помощь родственникам умерших в 
плену иностранных граждан (информацион-
ная поддержка, помощь в установлении кон-
тактов, консультирование при посещении 
мест захоронений); содействие родственни-
кам советских военнопленных в поиске мест 
захоронений за рубежом; уход за воинскими 
захоронениями; развитие международного 
диалога (международные встречи, школь-
ные и студенческие обмены, организация 
визитов иностранных делегаций и т.д.).

В 2009 г. членами общества А.Л. Кузьми-
ных, С.И. Старостиным и А.Б. Сычевым была 
подготовлена и опубликована книга «Теперь я 
прибыл на край света…»27. В ее первом томе 
рассказывается об истории лагерей и спец-
госпиталей для содержания обезоруженных 

неприятельских военнослужащих на терри-
тории Вологодчины. Во втором томе приво-
дится список умерших иностранных военно-
пленных и интернированных, а также дается 
информация о местах их погребения. Без-
условно, выход данной книги – это только на-
чало поисковой работы, позволяющей выяс-
нить судьбы иностранных военнослужащих 
в советском плену. В будущем авторы книги 
планируют подготовить электронную базу 
данных, в которой будут систематизированы 
сведения о военнопленных и интернирован-
ных, умерших на территории региона.

Таким образом, вологодскими учеными 
достигнуты значительные успехи в изучении 
военного плена, интернирования и депорта-
ций Второй мировой войны. Хочется наде-
яться, что традиции, заложенные А.С. Блан-
ком и В.Б. Конасовым, будут продолжены и 
найдут свое воплощение в трудах молодых 
исследователей.
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