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Аннотация. Казалось бы, что по истечении трёх четвертей века вопросы 
истории Великой Отечественной войны будут восприниматься как научным со-
обществом отечественных историков, так и широкими кругами российской 
общественности более академично и спокойно. Однако реалии развития отно-
шений России с европейскими странами и США во втором десятилетии ХХI в., 
обострение войн исторической памяти в последние годы не дают оснований для 
таких надежд. Целью статьи является выявление и анализ дискуссионных во-
просов истории Великой Отечественной войны в отечественной историографии 
конца ХХ – начала ХХI вв. Ввиду лимита на объём статьи мы остановимся на 
следующих обсуждаемых историками темах: причины поражений Красной ар-
мии в первые месяцы войны; соотношение сил в приграничных округах перед 
началом войны; боеспособность Красной армии в 1941 г. и влияние на неё репрес-
сий комсостава; информированность советского руководства о военных планах 
Германии; эвакуационные мероприятия; вопросы плена и гражданского колла-
борационизма. Изучение обозначенного выше круга дискуссионных вопросов по 
истории Великой Отечественной войны в отечественной историографии наводит 
на мысль о наличии немалого количества существенно различающихся точек 
зрения. Споры отечественных историков, в частности по количественным пара-
метрам указанных проблем, на наш взгляд, объясняются не только разными ме-
тодиками подсчёта, отчасти защитой ведомственных интересов, но и отсутстви-
ем исчерпывающих статистических данных. По-другому, очевидно, и не могло 
быть, учитывая тот масштаб испытаний, которым был в 1941-1945 гг. подвер-
гнут Советский Союз.
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Abstract. It would seem that after three quarters of the century, issues of the his-

tory of the Great Patriotic War will be perceived both by the scientific community of 
domestic historians and by the wide circles of the Russian public more academically 
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and calmly. However, the realities of the development of relations between Russia 
and European countries and the United States in the second decade of the 21st cen-
tury, the aggravation of wars of historical memory in recent years do not give rise 
to such hopes. The article, based on the analysis of the works of Russian histori-
ans of the late twentieth and early twenty-first centuries, identifies and discusses 
some controversial issues of the history of the Great Patriotic war, in particular, the 
reasons of defeats of the Red Army in the first months of the war; the ratio of the 
number of troops and military equipment before the war in the border districts; the 
level of combat readiness of the Red Army in 1941; the effects of repression at the 
command of the Red Army in the prewar period on the level of its fighting capacity in 
the war; problems of captivity in all its aspects; civilian collaboration, etc. The study 
of the above range of discussion issues on the history of the Great Patriotic War in 
Russian historiography suggests the presence of a considerable number of signifi-
cantly different points of view. The disputes of domestic historians, in particular, on 
the quantitative parameters of these problems, in our opinion, are explained not only 
by various calculation methods, partly by the protection of departmental interests, 
but also by the lack of comprehensive statistical data. Obviously, it could not have 
been in a different way, given the scale of the tests to which the Soviet Union was 
subjected in 1941-1945.

Keywords: Great Patriotic War, discussion issues, Russian historiography, 
Soviet prisoners of war, evacuation.

Одной из важных дискуссион-
ных проблем истории Великой От-
ечественной войны является выявле-
ние причин болезненных поражений 
Красной армии в первые месяцы ве-
дения военных действий. Ряд иссле-
дователей видят их, в частности, и 
в просчётах советской дипломатии, 
допущенных ещё в довоенный пери-
од, относительно оценки намерений 
Англии и Франции в 1938 г. по отно-
шению к Советскому Союзу. Если ав-
торы многотомного труда «Великая 
Отечественная война 1941-1945 го-
дов» убеждены в традиционной точке 
зрения, которая существовала и в со-
ветской историографии, что Лондон 
и Париж в 1938 г. хотели в Мюнхене 
натравить Германию на СССР, то рос-
сийские исследователи Б.К. Кавалер-
чик и Л.Н. Лопуховский, опираясь 
на документальные свидетельства, 
отвергают её [1; 234, 2; 68]. Они убеж-
дены, что Англия и Франция хотели 
не допустить развязывания войны и 
сохранить существующее положение 
в Европе. Ибо захват Германией Со-
ветского Союза значительно усилил 
бы её и нарушил относительное рав-
новесие сил в Европе. 

Не утихают среди отече-
ственных историков споры и 

относительно соотношения чис-
ленности войск и военной техни-
ки перед началом войны в пригра-
ничных округах между Красной 
армией и немецкими войсками. В 
советской историографии общая 
численность танков и самолётов у 
Красной армии в приграничных 
округах не указывалась, говори-
лось лишь о новых типах танков и 
самолётов. Признавалось, что было 
много танков и самолётов устарев-
ших конструкций. В работе «Вели-
кая Отечественная война. Вопро-
сы и ответы», изданной в 1984 г., 
отмечалось, что новые самолёты и 
танки, в общем их числе, в пригра-
ничных районах у Красной армии 
составляли, соответственно, 21,2 и 
18,2 процента [3; 75]. По подсчётам 
исследователя А.В. Короленкова, 
всего самолётов было 7200, а тан-
ков – 8100. Это по самым скром-
ным подсчётам [4; 26]. Б.К. Кава-
лерчик и Л.Н. Лопуховский дают 
ещё более внушительные цифры 
численности вооружений Крас-
ной армии в приграничных рай-
онах, а именно – 8920 самолётов, 
10738 танков, которые имели 2,897 
млн советских солдат и офице-
ров. Германская армия вторжения  
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в 1941 г. насчитывала 3,454 млн 
солдат и офицеров, 3032 самолёта, 
4634 танка [2; 416-451].

Острую дискуссию вызывает у 
отечественных исследователей и во-
прос об уровне боеспособности Крас-
ной армии в 1941 г. Если учёный 
М.И. Мельтюхов считает, что ут-
верждения о низкой боеспособности 
Красной армии недостаточно обо-
снованны, то Б.В. Соколов придер-
живается противоположной точки 
зрения [5; 335, 6; 305-329]. С Б.В. Со-
коловым солидарен А.Д. Смирнов, 
который в своём труде «Крах 1941 
– репрессии ни при чём! «Обезгла-
вил» ли Сталин Красную армию?» 
приводит массу свидетельств низ-
кой боеспособности Красной армии. 
Он обращает внимание, в частности, 
на то, что комсостав Красной армии 
зачастую действовал по шаблону, не 
проявлял инициативы, не соблюдал 
принцип непрерывности ведения 
разведки и т.д. Рядовые же солдаты 
нередко пренебрегали самоокапыва-
нием, маскировкой, плохо стреляли 
и т.п. [7; 95, 165, 195]. 

Предметом неутихающего дис-
курса в научном сообществе являет-
ся и такой вопрос, как степень воз-
действия репрессий на комсостав 
Красной армии в довоенный период 
на уровень её боеспособности в годы 
Великой Отечественной войны. Учё-
ный Г.И. Герасимов утверждает, что 
в 1940-1941 гг. никаких репрессий в 
отношении комсостава Красной ар-
мии не было [8; 44]. А как тогда объ-
яснить расстрелы в эти годы высоко-
поставленных командиров Красной 
армии, в частности Г.М. Штерна, 
А.Д. Локтионова, П.В. Рычагова и 
других? Исследователь А.Д. Смир-
нов приходит к выводу, что довоен-
ные «чистки» в комсоставе Красной 
армии практически не повлияли на 
её боеспособность в войне с Германи-
ей. Более того, по его мнению, ситуа-
ция в Красной армии после «чисток» 
даже несколько улучшилась [7; 476]. 
Эту же точку зрения в целом под-
держивает и А.В. Короленков. Одна-
ко он подчёркивает, что выступает 

лишь против преувеличения воздей-
ствия репрессий на боеспособность 
Красной армии в войне, но отнюдь 
не отрицает полностью негативное 
их влияние [4; 31]. Б.К. Кавалерчик 
и Л.Н. Лопуховский же убеждены, 
что репрессии комсостава Красной 
армии снизили её боеспособность и 
репрессированные командиры пока-
зали бы себя лучше своих преемни-
ков. Их опыт руководства крупными 
воинскими соединениями, понима-
ние важности технического и ты-
лового обеспечения были бы весьма 
востребованы [2; 97-113]. 

Отечественные историки по-
прежнему дискутируют по вопросу 
информированности высшего со-
ветского руководства накануне во-
йны о наличии у Германии плана 
«молниеносной» войны «Барбарос-
са» против СССР. Исследователи  
О.А. Ржешевский, М.Ю. Мягков 
и Е.Н. Кульков убеждены, что  
И.В. Сталин был в неведении относи-
тельно существования этого плана 
[9; 48]. Однако учёный И.А. Басюк 
не разделяет эту точку зрения. Он 
уверенно утверждает, ссылаясь на 
солидные источники, что основные 
положения, за исключением дета-
лей, плана «Барбаросса» советскому 
руководству были заблаговременно 
известны [10; 24]. 

Отечественные историки пыта-
ются анализировать и такой аспект 
войны, как эвакуационные меропри-
ятия властей Советского Союза из за-
падных его частей на восток и юг стра-
ны. Цель этих усилий – сохранить 
человеческий потенциал, особенно 
молодое поколение, необходимое и 
для защиты страны, и для сохра-
нения трудовых ресурсов. Предмет 
дискуссий по этой теме, в частности, 
численность населения, эвакуиро-
ванного из западных регионов СССР 
на восток и юг в 1941-1942 гг. Акаде-
мик Г.А. Куманёв называет цифру в 
17 млн человек [11; 60-81]. Однако ис-
следователь С. Максудов утверждает, 
что эта цифра сильно расходится со 
сведениями картотек эвакуирован-
ных и является завышенной [12; 47]. 
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В научном сообществе дискути-
руется и такая чувствительная тема 
войны, как плен. Одним из аспектов 
этой темы является численность со-
ветских военнопленных. По этому 
вопросу у отечественных исследова-
телей нет единства мнений. Так, в 
статистическом сборнике «Гриф се-
кретности снят», изданном группой 
военных историков под редакцией 
Г.Ф. Кривошеева в 1993 г. под эгидой 
Генштаба и Министерства обороны 
России, указывается цифра не более 
4,3 млн человек, попавших в плен 
[13; 336-337]. С этими данными ка-
тегорически не согласен ведущий 
научный сотрудник Института рос-
сийской истории (ИРИ) РАН д.и.н. 
В.Н. Земсков. Он утверждает, что 
общая численность советских воен-
нопленных составляет около 6,3 млн 
человек [14; 24]. С большим скепси-
сом к озвученной авторами сборни-
ка «Гриф секретности снят» цифре 
относится и отечественный исследо-
ватель П.М. Полян [15; 66]. 

Такие значительные расхожде-
ния в оценках численности совет-
ских военнопленных среди отече-
ственных историков объясняются 
отчасти отсутствием единой трак-
товки понятия «военнопленный». 
В.Н. Земсков не без оснований отме-
чает, что к военнопленным надо от-
носить не только солдат и офицеров 
Красной армии, захваченных в плен, 
но и все категории советских граж-
дан, оказывавших вооружённое со-
противление немецким войскам. В 
частности, сотрудников милиции, 
членов истребительных отрядов, 
партизан, подпольщиков, больных и 
раненых военнослужащих в госпи-
талях и т.д. Авторы же труда «Гриф 
секретности снят» не согласны с та-
ким определением понятия «военно-
пленный» [13; 338-339; 14; 26]. 

Кроме того, В.Н. Земсков объ-
ясняет существенные различия 
в численности военнопленных, 
представляемых им и авторами 
труда «Гриф секретности снят», 
тем, что учёные под руководством 
Г.Ф. Кривошеева примерно на 30% 

занижают цифру пропавших без 
вести [13; 139-141; 14; 26]. 

Отечественные учёные пыта-
ются выявить и масштабы смерт-
ности советских военнопленных в 
немецком плену в годы войны. Раз-
брос мнений по этому вопросу так-
же достаточно широк. Если автор-
ский коллектив исследователей под 
руководством Г.Ф. Кривошеева даёт 
цифру в 1 783 300 человек, то воен-
ные историки Н.П. Дембицкий и  
В.А. Пронько представляют уже дру-
гие данные – более 3 млн и 3,3 млн 
человек соответственно [13; 131, 338; 
16; 236; 17; 392]. А В.Н. Земсков опре-
деляет эту цифру в 3,9 млн. человек  
[14; 27]. Он, опираясь на собственные 
статистические подсчёты, уличает  
Г.Ф. Кривошеева и его коллег в за-
нижении смертности советских во-
еннопленных более чем на 2 млн 
человек. 

Не утихают споры среди отече-
ственных исследователей и относи-
тельно численности репатрииро-
ванных советских военнопленных. 
Если В.Н. Земсков оперирует циф-
рой в 1 549 700 репатриированных, 
то авторский коллектив под ру-
ководством Г.Ф. Кривошеева – в  
1,836 млн [14; 29; 13; 131]. 

Отечественные учёные пытают-
ся выяснить и численность совет-
ских военнопленных, погибших на 
оккупированной Германией терри-
тории СССР. Авторы энциклопедии 
«Великая Отечественная война 1941-
1945», изданной в 1985 г., называют 
цифру 3,9 млн погибших на террито-
рии СССР советских военнопленных 
[18; 157]. Профессор В.Н. Земсков 
считает, что эта цифра завышена, и 
представляет данные своих подсчё-
тов, которые выражаются в 2,3 млн 
человек погибших военнопленных 
[14; 29]. 

Тема плена, привлекавшая вни-
мание отечественных историков, 
включала в себя не только изучение 
положения советских солдат и офи-
церов в немецком плену, но и статуса 
немецких пленных и их союзников 
в советском плену. Отечественные 
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исследователи дискутируют, в част-
ности, по такому аспекту, как пра-
вовой статус немецких военных в 
советском плену. Если В.П. Галиц-
кий и М.И. Семиряга убеждены в 
том, что немецкие военнопленные 
в СССР имели правовой статус во-
еннопленных несмотря на то, что 
Советский Союз не подписал Же-
невскую конвенцию об обращении с 
военнопленными от 1929 г., то Н.А. 
Морозов и Н.В. Петров этой точки 
зрения не разделяют [19; 126, 20; 
130, 21; 108, 22; 91]. Они считают, 
что советское руководство не про-
водило какой-либо правовой грани 
между немецкими военнопленными 
и советскими заключенными в лаге-
рях НКВД.

Плюрализм мнений среди от-
ечественных исследователей суще-
ствует не только относительно чис-
ленности советских военнопленных 
в немецком плену, но и немецких 
военнопленных и их союзников в 
советском плену. Если редактор из-
дания «Военнопленные в СССР» 
М.М. Загорулько, ссылаясь на дан-
ные Генштаба РККА, представляет 
цифру в 4 377 300 военнопленных, 
то В.П. Галицкий, опираясь на ста-
тистику НКВД-МВД, даёт цифру в 
4 126 964 военнопленных [23; 12, 24; 
45-46]. (Из данных В.П. Галицкого 
надо вычесть 639 635 японских во-
еннопленных, и получим цифру не-
мецких военнопленных и их союз-
ников в 3 487 329 человек – А.И.). 

Отечественные учёные диску-
тируют и относительно достаточ-
ности продовольственного снабже-
ния немецких военнопленных и их 
союзников в советском плену. В.П. 
Галицкий, С.С. Букин и Ю.И. Горбу-
нов утверждают, что питание немец-
ких солдат и офицеров в советском 
плену было вполне достаточным. 
Более того, оно было лучше, чем у 
советских заключённых ГУЛАГА, 
считают они [25; 19, 26; 88, 27; 136, 
141]. Однако эту оптимистичную 
оценку не разделяют В.А. Иванов и  
А.А. Долголюк. В.А. Иванов, в част-
ности, отмечает высокую смертность 

немецких военнопленных от дистро-
фии [28; 51, 29; 75].

Нет среди отечественных иссле-
дователей консенсуса относительно 
показателя смертности среди не-
мецких пленных и их союзников в 
советском плену. Так, Н.А. Морозов 
утверждает, что из 7 млн военнос-
лужащих неприятельских армий, 
попавших в плен в годы войны, не 
дожили до своего возвращения на 
родину 3,5 млн человек [21; 71]. Од-
нако большинство отечественных 
учёных дают значительно более низ-
кие цифры. В.П. Галицкий, в част-
ности, считает, что в период с 1941 
по 1956 гг. в советском плену умер-
ли 580 548 военнопленных [24; 45]. 
(В эту цифру включаются и япон-
ские военнопленные – А.И.). В.Б. Ко-
насов, не оспаривая статистические 
подсчёты В.П. Галицкого, тем не 
менее, отмечает, что органы НКВД-
МВД занижали статистику леталь-
ных исходов среди немецких и иных 
военнопленных [30; 41-43]. 

Отечественные историки пыта-
лись выяснить, насколько эффекти-
вен и рентабелен был труд немецких 
и военнопленных других стран в со-
ветских лагерях. И.В. Безбородова и 
П.М. Полян доказывают, что объём 
материальных ценностей, произве-
дённых немецкими и военнопленны-
ми других стран, а также интерни-
рованными лицами на территории 
СССР, никогда не покрывал расходы 
на их содержание, т.е. лагеря во-
еннопленных и интернированных 
лиц, с экономической точки зрения, 
были убыточными [31; 51, 32; 244]. 
Противоположной точки зрения 
придерживается С.Г. Сидоров. По 
его подсчётам, объём материальных 
ценностей, произведённых военно-
пленными и интернированными ли-
цами в СССР, в 2,2 раза больше, чем 
расходы, потраченные на содержа-
ние лагерей [33; 40].

Отечественные историки из-
учают и такую «острую» тему 
войны, как коллаборационизм 
советских людей с немецкими окку-
пационными властями на временно 
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оккупированных территориях 
СССР. В контексте изучения этого 
вопроса российские исследователи 
не пришли к единому мнению от-
носительно численности советских 
граждан, оставшихся на временно 
оккупированных Германией терри-
ториях Советского Союза. М.И. Се-
миряга называет цифру в не менее 
чем 60 млн человек, И.Г. Ермолов 
добавляет к этой цифре ещё 10 млн 
человек, а Е.И. Журавлёв убеждён, 
что на временно оккупированных 
территориях СССР проживало око-
ло 85 млн советских граждан [34; 
4-5, 35; 7, 36; 71]. Нет единства мне-
ний среди отечественных учёных и 
по численности гражданских кол-
лаборационистов. Если А.Е. Епи-
фанов и С.В. Кудряшов определяют 
её как около 1 млн человек, то С.И. 
Дробязко и И.А. Махалова допу-
скают численность коллабораци-
онистов до 1,5 млн человек [37; 74. 
38; 90-91, 39; 131-133, 40; 141]. Про-
должаются дискуссии в научном 
сообществе и относительно причин 
гражданского коллаборационизма. 
Если советские исследователи объ-
ясняли наличие коллаборациони-
стов низкими морально-нравствен-
ными качествами определённой 
части советских людей и их отча-
сти уголовным прошлым, то рос-
сийские исследователи постсовет-
ской эпохи признают, что причины 
коллаборационизма имеют более 

сложный характер [41; 142-143]. 
Часть российских учёных расцени-
вают гражданский коллаборацио-
низм в годы войны как продолжение 
борьбы против сталинского режи-
ма, в частности части казачества 
и некоторых представителей гор-
ских народов юга России [42; 299]. 
Другая часть российских исследо-
вателей, например, Е.Ф. Кринко и  
И.А. Гилязов, склоняются к тому, 
что коллаборационизм как явле-
ние в значительной степени объ-
ясняется элементарным желанием 
обычных людей выжить в тяжёлых 
военных условиях и был во многом 
вынужденным [43, 44].

Таким образом, изучение обо-
значенного выше круга дискуссион-
ных вопросов по истории Великой 
Отечественной войны в отечествен-
ной историографии наводит на 
мысль о наличии немалого количе-
ства существенно различающихся 
точек зрения. Споры отечествен-
ных историков, в частности по ко-
личественным параметрам ука-
занных проблем, на наш взгляд, 
объясняются не только разными 
методиками подсчёта, отчасти за-
щитой ведомственных интересов, 
но и отсутствием исчерпываю-
щих статистических данных. По-
другому, очевидно, и не могло быть, 
учитывая тот масштаб испытаний, 
которым был в 1941-1945 гг. подвер-
гнут Советский Союз.
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