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В статье рассмотрены новейшие российские диссертационные исследования по 
истории советского военного плена и интернирования Второй мировой войны, охарак
теризованы ключевые положения и выводы диссертаций, определены дискуссионные 
вопросы и перспективы разработки рассматриваемой проблемы. Автор приходит к 
выводу, что расширение источниковой и историографической базы, использование 
новых теоретико-методологических подходов благоприятно отражаются на объектив
ности и оригинальности полученных результатов и выводов. Наиболее существенны
ми представляются итоги изучения региональных, национальных, социокультурных и 
источниковедческих аспектов истории советского военного плена и интернирования. 
Подготовка и защита диссертаций свидетельствуют о том, что у данного направления 
историографии имеются хорошие предпосылки к дальнейшему развитию. 
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The article examines the latest Russian dissertation researches оп the history of Soviet 
military captivity and internment of the Second World War, characterizes the key provisions 
and conclusions of the dissertations, identifies discussion issues and prospects for the 
development of the proЫem under consideration. The author comes to the conclusion 
that the expansion of the source and historiographic base, the use of new theoretical and 
methodological approaches have а favoraЫe effect оп the objectivity and originality of 
the results and conclusions. The most significant are the results of the study of regional, 
national, socio-cultural and source-study aspects of the history of Soviet military captivity 
and internment. The preparation and defense of dissertations indicate that this direction of 
historiography has good prerequisites for further development. 
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