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Вторая мировая война стала самой масштабной
и кровавой в истории. Она привела не только к колоссальным материальным и человеческим потерям,
но и к перемещению огромных масс людей, среди них
свыше 35 млн военнопленных и интернированных2. В их
числе более 5,5 млн иностранных граждан оказались на
территории Советского Союза, что сопоставимо с официальной численностью Вооруженных сил СССР накануне
войны. Для содержания такой армии пленных требовалась огромная сеть специальных органов и учреждений,
которая и была создана в Наркомате внутренних дел
в рамках его Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВ — ГУПВИ), ставшего еще одним
«архипелагом» — «архипелагом ГУПВИ».
Истории формирования и функционирования лагерного сектора НКВД (с 1946 г. — Министерства внутренних
дел, МВД) и его роли в восстановлении советской экономики, положению спецконтингента в военный и послевоенный периоды посвящена докторская диссертация
А. Л. Кузьминых, опубликованная в виде рецензируемой
монографии. И хотя это не первое после работ И. В. Безбородовой, В. П. Галицкого, В. А. Иванова, Н. В. Колошинской, В. Б. Конасова, С. И. Кузнецова, Н. С. Лебедевой,
П. М. Поляна, А. В. Попова, М. В. Ходякова, С. Карнера3 исhttps://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2019.117

М. Н. Супрун . Рец. на кн. А. Л. Кузьминых «Военный плен и интернирование в СССР…»

277

следование по истории пленных в СССР, на сегодняшний день это самый фундаментальный в России
труд по данной теме. В отличие от предшественников, А. Л. Кузьминых удалось осветить не только
историю создания УПВ — ГУПВИ, но и ее «антропологическую составляющую»: специфику восприятия
лагерной действительности, стратегии выживания,
поведенческие реакции в условиях плена, трансформацию ценностных установок, межкультурные
коммуникации и реинтеграцию военнопленных
в послевоенные общества.
Основываясь на обширной архивной базе (материалах 70 фондов 17 российских и зарубежных
архивов), мемуарах и периодике тех лет, автор
скрупулезно проследил основные этапы создания
и развития системы военного плена и интернирования: периоды становления (1939–1941), эволюции (1941–1945), функционирования (1945–1950) и расформирования системы (1950–1956). Весьма
убедительна и приводимая автором по годам статистика лагерного контингента
и смертности среди военнопленных, до сих пор остающаяся предметом дискуссий4. По расчетам А. Л. Кузьминых, через систему УПВ — ГУПВИ прошли
4 487 928 иностранцев, из них 739 632 (16,5 %) не дожили до освобождения.
Всего же из общего числа в 5,5 млн военнопленных умерли в плену примерно
950 тыс. чел., или 17,5 %. В процентном отношении уровень смертности военнопленных и интернированных в СССР, с одной стороны, был в 3,5 раза
меньше смертности советских военнопленных в нацистских лагерях (58,7 %5),
с другой — в 2,5 раза выше смертности в лагерях и колониях другого советского
«архипелага» — ГУЛАГа (7,1 %6). Безусловно, эти данные требуют уточнения,
но за представленными автором цифрами — кропотливый анализ вполне
репрезентативных документов, многие из которых впервые введены в научный
оборот.
Особое внимание автор уделяет трудовому использованию «узников
войны» и эффективности их труда (с. 252). По расчетам А. Л. Кузьминых, без
учета приписок, воровства, различных видов коррупции лагерного начальства
доходы от работы военнопленных лишь на 3/4 покрывали расходы на содержание
«узников войны» (с. 278). Тогда чем объяснить тот факт, что СССР на 7–10 лет
дольше иных стран удерживал пленников на своей территории, используя
их в качестве дешевой рабочей силы? Нерациональным их использованием?
Примитивной организацией труда? А может, политическими причинами?
Ответы на эти и другие вопросы можно найти в документах, касающихся
внешней политики СССР, в частности в материалах сессий Совета министров
иностранных дел. Не случайно удержание военнопленных на советской
территории длилось до тех пор, пока не были разрешены основные споры
о новых границах в Европе. Неправомерно, как это делает автор, вносить
в расходы на содержание военнопленных и расходы на их репатриацию (с. 280).
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По сложившейся в те времена практике данные расходы обычно покрывала
принимающая сторона. Отдельного рассмотрения заслуживает и проблема
использования в «шарашках» иностранных специалистов, помогавших вводить
в эксплуатацию оборудование заводов, вывезенное в СССР по репарациям.
Особую ценность представляет последняя глава (гл. 5), посвященная
изучению «социокультурного и антропологического измерения советского
плена и интернирования» (с. 286). А. Л. Кузьминых выделил и проследил
четыре стадии психологического состояния «узника войны»: 1) «пленобоязнь»,
поддерживаемая пропагандой обеих воюющих сторон; 2) шок при попадании
в плен; 3) этапирование в лагеря; 4) адаптация в лагерном социуме через
мучительный процесс отказа от собственной системы ценностей. Для
большинства заключенных пленение сопровождалось апатией, неврозами
и утратой интереса к жизни. В условиях пенитенциарного стресса у них
формировались особые стратегии выживания, использовавшиеся лагерной
администрацией для создания специфической системы социальных
отношений. Привилегированное положение получали антифашистский актив
и обслуживающий персонал. Психологически подавленное большинство
пленников было настроено конформистски. Но были среди них и те, кто
пытался противостоять произволу лагерной администрации, прибегая как
к активным (бунт, саботаж, диверсии, побеги), так и пассивным (голодовка,
членовредительство, самоубийства) формам сопротивления.
Анализируя природу лагерного социума, выстраивая социальнопсихологический портрет пленных, А. Л. Кузьминых обращает особое
внимание на организацию следственной, пропагандистской и «культурномассовой» работы лагерной администрации. Во многом эта работа была
направлена на индокринацию «узников войны» для их реинтеграции в новую
политическую систему. С этой целью и для контроля за лагерным контингентом
был сформирован разветвленный агентурно-осведомительный аппарат,
насчитывавший свыше 60 тыс. секретных сотрудников (сексотов), многие
из которых прошли и специальную подготовку для разведывательной работы
за рубежом (с. 356).
Исследуя структуру и антропологическую природу лагерного социума,
психологическую атмосферу лагеря, взаимоотношения военнопленных
с местным населением и лагерной администрацией, А. Л. Кузьминых выходит
на новый уровень освещения проблем, связанных с пленом, причем не только
с политической, юридической или экономической, но главным образом
с гуманистической точки зрения. Не случайно поэтому, оценивая военный плен
как «негативный социальный и личностный опыт», автор делает основной вывод:
«Только искоренив войну, как средство решения политических, этнических,
религиозных и иных конфликтов, человечество способно решить проблему
военного плена» (с. 410). И с этим трудно не согласиться.
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