K. A. Zverev. The Baltic States in Great Patriotic War in Modern Baltic Historiography

DOI 10.15826/izv2.2022.24.2.034
УДК 94(470)“1941/1945” + 94(474.2) +
+ 94(474.3) + 94(474.5) + 94:159.953 +
+ 316.346.36:159.953

195

К. А. Зверев
Костромской
государственный университет
Кострома, Россия

ПРИБАЛТИКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
ПРИБАЛТИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
По мере отдаления от исторических событий, связанных с нападением Германии
на Советский Союз, учащаются попытки переписывания истории Второй мировой
войны в целом и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в частности в идеологических и геополитических интересах. Особенно регулярно неоднозначные
и откровенно тенденциозные трактовки звучат из уст прибалтийских историков.
В этой связи автор статьи ставит целью рассмотреть интерпретации событий
1941–1945 гг. в работах эстонских, латвийских и литовских исследователей и причины возникновения часто противоположных оценок данного исторического
периода. В современных прибалтийских странах сложилось весьма своеобразное
восприятие событий Второй мировой и Великой Отечественной войны, негативно
оценивающее роль СССР в освобождении данных территорий. Автор приходит
к выводу, что причины господства данных трактовок лежат в антисоветской
направленности местных политических элит, а также в доминировании этого
тренда (по политическим мотивам) в местной политике памяти на протяжении
последних трех десятилетий с момента обретения независимости. Кроме того,
следует отметить и особенности исторического развития стран Балтии, влияющие на данные трактовки. Так, на восприятие событий Второй мировой войны
оказывают влияние и историческая память прибалтийских народов о Гражданской / Освободительной войне 1918–1920 гг., в которой представители титульных
народов оказались по разные стороны (красные и белые формирования). Кроме
того, лояльное отношение к Германии и немецким формированиям связано с сильнейшим германским влиянием во всех общественных сферах в предшествующие
периоды развития стран Балтии.
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THE BALTIC STATES
IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
AS INTERPRETED BY MODERN BALTIC HISTORIOGRAPHY
As we move away from the historical events associated with Germany’s attack
on the Soviet Union, attempts to rewrite the history of World War II as a whole
and the Great Patriotic War of 1941–1945 in particular are becoming more frequent
in ideological and geopolitical interests. Especially regularly ambiguous and outrightly
tendentious interpretations come from Baltic historians. In this regard, the author
of the article aims to consider the interpretation of the events of 1941–1945,
in the works of Estonian, Latvian, and Lithuanian researchers and the reasons for
the emergence of often opposite assessments of this historical period. In the modern
Baltic countries, a very peculiar perception of the events of World War II and the Great
Patriotic War has developed, negatively assessing the role of the USSR in the liberation
of these territories. The author concludes that the reasons for the dominance of these
interpretations lie in the anti-Soviet orientation of local political elites, as well as
in the dominance of this trend (for political reasons) in the local politics of memory over
the past three decades since independence. In addition, it is important to emphasise
the features of the historical development of the Baltic States influencing these
interpretations. Thus, the perception of the events of World War II is also influenced by
the historical memory of the Baltic peoples about the Civil / Liberation War of 1918–
1920, in which representatives of the titular peoples found themselves on opposite sides
(red and white formations). In addition, loyalty to Germany and German formations
is associated with the strongest German influence in all social spheres in the previous
periods of development of the Baltic countries.
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Введение
В 2021 г. исполнилось восемьдесят лет с момента начала Великой Отечественной войны. Интерес к данному периоду со стороны отечественной
и зарубежной историографии остается достаточно высоким. Однако по мере
отдаления от изучаемых событий учащаются попытки переписывания истории
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Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в частности в идеологических и геополитических интересах. Особенно регулярно неоднозначные и откровенно тенденциозные трактовки звучат из уст
прибалтийских историков. Актуальность обращения к теме трактовок событий
войны историками стран Балтии обусловлена и ее влиянием на современные
политические и правовые реалии. Именно события Второй мировой стали
отправной точкой «концепции оккупации стран Балтии», делигитимизирующей
пребывание Эстонии, Латвии, Литвы в составе СССР и предопределившей
ущербный статус местного русскоязычного населения, а также антисоветский /
антироссийский уклон прибалтийских элит в угоду евроатлантической ориентации. В этой связи мы бы хотели подробнее рассмотреть интерпретации
событий 1941–1945 гг. в работах эстонских, латвийских и литовских исследователей и причины возникновения часто противоположных оценок данного
исторического периода.

Предвоенный период развития в оценках прибалтийских историков
Эстония, Латвия, Литва образовались как независимые национальные
государства в результате революции 1917 г. и последовавшего за ней распада
Российской империи. Гражданская война, получившая в местной историографии название «Освободительная», ныне трактуется как борьба сторонников
независимого государственного строительства, «белых» сил (выступавших
за создание единого Российского государства), большевиков и балтийских
немцев (ратовавших за сохранение своих привилегий, а также политического
и экономического доминирования) [Бутулис; Граф; Wars of Lithuania, p. 225–
284]. Победа национальных сил предопределила провозглашение независимости, а затем и ее признание со стороны Советской России в 1920 г. [Мирный
договор между Россией и Латвией (Рижский); Мирный договор между Россией и Литвой (Московский); Мирный договор между Россией и Эстонией
(Тартуский)]. Однако демократия в молодых республиках не смогла утвердиться надолго. Первой на авторитарный путь развития встала Литва, где
в 1926 г. произошел государственный переворот, приведший к власти Антанаса
Сметону. В 1934 г. авторитарный режим возобладал в Эстонии и Латвии,
где в результате государственных переворотов национальными лидерами
стали Константин Пятс и Карлис Улманис. Все трое жестоко расправились
с оппозицией (в первую очередь, с коммунистами и сочувствовавшими им),
распустили парламенты, ввели цензуру, а также начали претворять в жизнь
националистический курс, направленный на всестороннюю поддержку
титульных наций [Зверев; История Латвии, 2005; История Латвии…, 2010,
с. 19; Казекамп; История Эстонии; Louna; Eidintas, Bumblauskas, Kulakauskas,
Tamosaitis; Kiaupa]. К моменту начала Второй мировой войны и активизации
действий Советского Союза в Прибалтике в Эстонии, Латвии, Литве, не являвшихся демократическими государствами, возрастало немецкое влияние
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и активизировалась деятельность про нацистских обществ и организаций
[Клемешев, Тарасов]. В июле 1939 г. были заключены эстонско-германский
и латвийско-германский пакты о ненападении [Кабанов, Симиндей]. В этой
связи весьма ценные сведения о прогрессирующей фашизации прибалтийских
республик межвоенного периода содержатся в недавно изданном сборнике
документов советских спецслужб фонда «Историческая память» [Резиденты
сообщают, с. 304].
В данной статье мы не будем подробно останавливаться на вопросе присоединения прибалтийских республик к СССР, тем более что данному аспекту
посвящено большое количество научных работ. Однако следует отметить, что
среди исследователей не сложилось единой точки зрения о событиях 1939–
1940 гг. в Эстонии, Латвии, Литве. В отечественной историографии долгое время
господствовало мнение о добровольном характере инкорпорирования республик в состав Советского Союза [Воробьева; Социалистическая революция…].
В новейший период в свет выходят работы, подвергающие сомнению данный
подход и оценивающие процесс вхождения стран Балтии в СССР как советизацию, инспирированную Москвой [Клемешев, Тарасов; Худолей]. Большинство
прибалтийских и зарубежных историков рассматривают данные события как
«советскую оккупацию» Эстонии, Латвии, Литвы [Ильмярв, 2012; Мялксоо;
Meissner; The Baltic countries under occupation…]. Как бы то ни было, можно
с высокой степенью достоверности констатировать, что часть местного населения
негативно восприняла вхождение республик в состав Советского Союза, а также
последующую советизацию [Худолей]. Однако нельзя и утверждать, что прокоммунистические силы совершенно не пользовались поддержкой населения,
а в многотысячных демонстрациях и митингах за Советскую Эстонию, Латвию,
Литву лета 1940 г. принимали участие исключительно «переодетые солдаты
РККА» и «криминальные элементы» [Павлухин]. Оперировать какими-либо
более точными данными о настроениях в обществе в обозначенный период
не представляется возможным по причине отсутствия достоверных сведений. Очевидно, что и депортации «антисоветских элементов», состоявшиеся
13–17 июня 1941 г. (за неделю до начала войны), также усилили неприязнь
к новым властям, хотя и нанесли урон антисоветскому подполью [Дюков,
с. 1–27]. Так, из Эстонии было выслано по разным данным от 9 000 до 10 000 чел.
[Лаар, с. 5], из Латвии — около 15 400 чел. [Occupation of Latvia…, р. 23],
из Литвы — до 34 000 чел. [Damu is, р. 15]. Переселению в Сибирь подверглись
в основном бывшие чиновники, крупные промышленники и землевладельцы,
офицеры вооруженных сил и заподозренные в оппозиционных настроениях
по отношению к новой власти. Современные прибалтийские исследователи
практически единогласно оценивают данные депортации как преступления
советской власти, не имеющие срока давности [Лаар], а местные правоохранительные органы подвергают преследованию лиц, причастных к организации
депортаций 1941 и 1949 гг. [Белый, с. 11; Сорокина; Случаи судебного преследования советских ветеранов].
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Интерпретация событий Великой Отечественной войны
в странах Балтии
Прибалтийские республики, ставшие с августа 1940 г. составной частью
Советского Союза, с первых дней Великой Отечественной войны оказались
на линии фронта. Необходимо отметить, что вследствие стратегической значимости региона немецкое командование вело активную разведывательную
работу и создало значительную агентурную сеть, напрямую повлиявшую на ход
боевых действий в первые недели войны. Особое место в данной стратегии было
отведено Литве, где в ноябре 1940 г. с подачи нацистской Германии была создана
праворадикальная организация — Фронт литовских активистов (лит. Lietuvos
Aktyvist Frontas, LAF), имевшая целью в случае начала боевых действий между
Третьим Рейхом и СССР обеспечить быстрый проход вермахта через территорию
Литвы, подняв восстание в тылу отступающих советских войск [Дюков, с. 1–27].
Сами же литовские националисты, вступая в LAF, рассчитывали на восстановление независимости Литвы при поддержке Германии [Misiunas, Taagepera,
p. 45–49]. В первые же часы нападения Германии 22 июня 1941 г. немецкий расчет на Фронт литовских активистов оправдался в полной мере — по всей Литве
началось организованное LAF восстание. В первый день войны коллаборационисты взяли под контроль Вильнюс и Каунас, начались убийства коммунистов
и командиров 29-го Литовского территориального стрелкового корпуса РККА,
укомплектованного этническими литовцами, массовое дезертирство. В результате, вермахт оккупировал всю территорию Литовской ССР в течение недели,
занимая крупные города без боя, так как они уже были очищены от советских
войск силами LAF. По данным литовских исследователей, от рук сторонников
Фронта литовских активистов погибло около 5 000 советских военнослужащих
[Jankauskas]. В советской историографии проблема коллаборационизма, в том
числе в Прибалтике, освещалась достаточно слабо, — в первую очередь, по политическим мотивам, чтобы не подвергать сомнению братство народов. Однако
с обретением независимости литовские историки стали интерпретировать события Вильнюсского и Каунасского восстаний, а также саму деятельность LAF
как борьбу патриотов за свободу и независимость Литвы [Anusauskas; Misiunas,
Taagepera, p. 45–49]. При этом факт сотрудничества данной организации с нацистами оправдывался надеждой на восстановление утраченной независимости
при поддержке Третьего Рейха. Участие же литовских добровольцев в Холокосте
и других преступлениях фашизма замалчивается [Anusauskas].
Схожие оценки деятельности местных коллаборационистов можно встретить
и в соседних прибалтийских республиках. Так, к 8 июля 1941 г. полностью была
оккупирована территория Латвии и начались бои в Эстонии, куда немецким
Абвером была переброшена разведывательно-диверсионная группа Эрна (эст.
Erna luuregrupp), сформированная в Финляндии из эстонских эмигрантов —
противников советизации Эстонии. По мнению советских историков, данный
отряд принимал участие в массовых убийствах советских военнослужащих
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и гражданского населения [Биленко]. Эстонские же исследователи отрицают,
по примеру литовских коллег, причастность бойцов Эрны к военным преступлениям, превознося их как борцов с «советской оккупацией» [Laar, 2005]. Более
того, официальный Таллин с 1990-х гг. регулярно проводит под патронажем
НАТО одноименные военно-спортивные соревнования «Поход Эрна» по маршруту диверсантов. Диверсионная же деятельность местных коллаборационистов — «лесных братьев» и наступление немецких частей в первые месяцы войны
в странах Балтии именуется «летней войной» [История Эстонии, с. 293], так
как непосредственные боевые действия периода Великой Отечественной войны
затронули территорию прибалтийских республик в июне-августе 1941 г. (лишь
оборона Моонзундского архипелага продолжалась до ноября 1941 г.) и разгорелись с новой силой только при наступлении Красной Армии весной 1944 г.
Мы бы хотели акцентировать внимание на том обстоятельстве, что сами
прибалтийские армии были расформированы в качестве самостоятельных
боевых единиц и вошли в состав РККА. По разным оценкам в Красную Армию
было мобилизовано около 45 000 эстонцев [Laar, 2005; 2009], 57 000 латышей
[Butulis, Zunda, р. 165], 108 000 литовцев [Kiaupa, с. 296]. Тем не менее, в рядах
вермахта сражалось около 70 000 граждан Эстонской Республики [Адамсон,
с. 182; Laar, 2009, р. 387], 110 000 граждан Латвийской Республики (из них
52 000 в латышском легионе СС) [Butulis, Zunda, р. 156] и около 50 000 граждан
Литовской Республики [Kiaupa, р. 305]. Однако иностранные исследователи
приводят несколько иные данные. Так, британский и американский историк
Кевин О’Коннор пишет о 58 000 эстонцев, 150 000 латышей и 30 000 литовцев,
воевавших в немецких мундирах. На стороне же Красной Армии к концу войны,
по его мнению, насчитывалось около 30 000 эстонцев, 50 000 латышей и 82 000
литовцев [O’Connor, р. 121–122]. Мы же придерживаемся цифр, почерпнутых
из работ прибалтийских авторов.
Здесь, безусловно, необходимо более детально рассмотреть проблему коллаборационизма в советской Прибалтике в годы Великой Отечественной войны.
Сразу оговоримся, что исследователи из стран Балтии термин «коллаборационизм» по отношению к соотечественникам, поддержавшим немецкую оккупационную администрацию, не используют. Их рассуждения можно привести
в виде цитаты эстонского историка, автора школьных учебников по истории
Андреса Адамсона:
Из погибших в чужих мундирах большинство приходится на тех, кто воевал
на стороне СССР. Правда, половина из них погибла зимой 1941/42 гг. в трудовых
батальонах от голода и непосильного труда. Исключение составляют «лесные братья»
(1941-й и послевоенные годы), не поддержавшие ни один из тоталитарных режимов,
и лица, мобилизованные зимой-весной 1944 г., когда Германия уже была проигравшей
стороной и речь шла не о победе нацизма, а о попытке эстонских лидеров той поры
задержать советские войска на границе Эстонии до немецкой капитуляции. Эстония
являлась молодой страной. В памяти народа сохранился только опыт 1918 г., когда всё
происходило по следующему сценарию: независимость удалось отстоять, в том числе
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 2

K. A. Zverev. The Baltic States in Great Patriotic War in Modern Baltic Historiography

201

и благодаря тому, что в момент Компьенского перемирия немецкие оккупационные
войска еще находились на территории Эстонии, что дало время сформировать свои
вооруженные силы и государственный аппарат [цит. по: Адамсон, с. 182].

Аналогичные тезисы приводят латвийские [История Латвии, 2000; Butulis,
Zunda] и литовские [Kiaupa; Wars of Lithuania] исследователи, оправдывая
сотрудничество с немцами стремлением к восстановлению независимости.
Кроме того, подчеркивается, что большинство прибалтов не были нацистами,
а вступили в ряды вермахта в 1944 г., когда уже был очевиден проигрыш Германии в войне. Здесь следует заметить, что попытки представить «лесных братьев»
и иже с ними «патриотами, боровшимися как с нацизмом, так и с коммунизмом»,
не соответствуют исторической правде. Вполне доказан факт организации
и координации их действий со стороны диверсионно-террористического подразделения СС и Абвера — Ягдфербанд-Балтикум [Великая Отечественная
война 1941–1945, т. 4, с. 610].
Информация о военных преступлениях нацистов на территории стран Балтии и Советского Союза, на наш взгляд, также не находит должного освещения
в эстонской, латвийской и литовской литературе. Приводятся лишь общие
цифры репрессированных и казненных, сухие данные о концлагерях Саласпилс,
Клоога и др. Крайне скупо освещена и проблема Холокоста, представленного
как акт геноцида, претворявшийся в жизнь на территории Прибалтики исключительно немецкими оккупантами, при этом роль местных пособников явно
приуменьшается, а некоторыми исследователями, например, Яаком Валге,
и вовсе отрицается сам факт Холокоста как такового [История Латвии, 2000;
Ajalugu 5; Oras; Valge]. Выбиваются из данного тренда лишь немногочисленные работы Ильмярва, Дикмана, Сужедилиса и некоторых других [Dieckmann,
Sužiedėlis; Ильмярв, 2019; Suziedelis]. Более того, ветераны Ваффен СС в Латвии
имеют надбавки к пенсиям и чествуются на официальном уровне. При этом
общие сведения о репрессивной политике Третьего Рейха подаются в сравнении со сталинскими репрессиями таким образом, чтобы продемонстрировать
бóльшую жестокость именно советской тоталитарной системы [История
Латвии, 2000; Laar, 2005; Kiaupa; Wars of Lithuania]. В качестве примера здесь
можно привести информационный стенд Латвийского музея оккупации, который гласит следующее:
Версия <«Генерального плана Ост»> от 1942 г. предусматривала, что после
окончания войны Рига, Вентспилс, Лиепая, Елгава, Екабпилс, Резекне, Даугавпилс
должны быть онемечены. План предусматривал депортацию 50 % местных жителей
в Россию и германизацию оставшихся. Тем временем, в течение следующих 25-ти лет
нацисты планировали переселить на эти территории 164 000 немецких поселенцев
(в сравнении — за период советской оккупации с 1945 по 1989 гг. в Латвию из СССР
было переселено 700 000 человек) [История Латвии, 2000]1.

1

См.: информационный стенд из экспозиции Музея оккупации Латвии.
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Советские же авианалеты и наступательные действия РККА, повлекшие
жертвы среди мирного населения, наоборот, освещаются достаточно подробно
и иллюстративно. Аналогичным образом составлены экспозиции музеев оккупации Таллина и Вильнюса, а также выстроена подача материала в местных
учебниках истории [История Латвии, 2000; Ajalugu 5; и др.].
Кроме того, в местной научной, учебной и популярной литературе акцентируется внимание на попытках восстановления утраченной независимости
в ходе отступления немецких войск в 1944 г., которые имели место во всех трех
странах Балтии [История Латвии, 2000; Laar, 2005; Stockholm Documents; Wars
of Lithuania]. Однако замалчивается тот факт, что попытки «провозглашения
независимости» были предприняты лицами, входившими в немецкую оккупационную администрацию и фактически «режиссировались» германским
командованием.
В учебной, научно-популярной литературе [Ajalugu 5; Butulis, Zunda; Laar,
2005; Kiaupa], кинематографе2 сами события Великой Отечественной войны
и их кульминация для Прибалтийского региона в 1944 г. подается через отсылку
к Гражданской / Освободительной войне 1918–1920 гг., когда немцы уже разбиты,
а основная борьба разворачивалась между местными патриотами — сторонниками восстановления национальной независимости и «красными» эстонцами,
латышами, литовцами, которые наступали по всей линии фронта в рядах РККА.
Трагедия событий 1944 г. в странах Балтии, помимо прочего, состоит еще и в том,
что прибалты сражались с прибалтами. Вермахт усилил рекрутирование местных жителей в свои ряды, используя антисоветскую пропаганду. Командование
РККА для освобождения территорий Эстонской, Латвийской, Литовской ССР
применяло вновь восстановленные национальные части, укомплектованные
местными уроженцами: 8-й Эстонский стрелковый корпус, 130-й Ордена Суворова Латышский стрелковый корпус, 16-ю стрелковую Литовскую Клайпедскую
Краснознаменную дивизию.
Окончание же боевых действий в 1944 г. в Балтийском регионе позиционируется в историографии Эстонии, Латвии и Литвы как «окончание немецкой
и начало советской оккупации», а также утверждается, что разгром гитлеровской Германии не принес свободу странам Балтии, каждая из которых потеряла
до 20 % населения в ходе войны [Butulis, Zunda; Kiaupa; Laar, 2009; O’Connor,
р. 121–122]. Данный тезис, без сомнения являясь политически ангажированным,
начал активно педалироваться в прибалтийской историографии и СМИ с начала
1990-х гг. для обоснования и популяризации тезиса о правопреемственности
по отношению к республикам межвоенного периода, позволил претендовать
на их довоенные активы, а также санкционировал отказ в автоматическом
предоставлении гражданства русскоязычным Эстонии и Латвии (составляющим
2
Фильмы «Baiga vasara» («Страшное лето», реж. Айгарс Грауба), 2000, Латвия; «Vienui vien» («В полном одиночестве», реж. Йонас Вайткус), 2004; «Forest Brothers — Fight for the Baltics», 2017, Латвия, Литва
(подготовлен при финансовой поддержке НАТО) и др.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 2

K. A. Zverev. The Baltic States in Great Patriotic War in Modern Baltic Historiography

203

до трети населения) как прибывшим в период «советской оккупации» [Мялксоо]. По нашему мнению, свою роль в данных трактовках сыграла и евроатлантическая ориентация стран Балтии. Нельзя не упомянуть и о влиянии эмигрантских кругов (в основном из США и Канады) на возобновление антисоветского
курса стран Балтии в новейший период. Так, высшие государственные должности заняли выходцы из эмигрантской среды, как, например, Тоомас Хендрик
Ильвес (министр иностранных дел Эстонии в 1999–2002 гг.; президент Эстонии
в 2006–2016 гг.), Вайра Викке-Фрейберга (президент Латвии в 1999–2007 гг.),
Эгилс Левитс (президент Латвии с 2019 г.) и др.

Заключение
Таким образом, в современных Эстонии, Латвии, Литве сложилось весьма
своеобразное восприятие событий Второй мировой и Великой Отечественной
войны, негативно оценивающее роль СССР в освобождении данных территорий.
Причины господства данных трактовок лежат в антисоветской направленности
местных элит в целом, а также в доминировании этого тренда (по политическим
мотивам) в местной политике памяти на протяжении последних трех десятилетий, с момента обретения независимости. Безусловно, нельзя не упомянуть
и о влиянии внешнеполитического фактора — а именно обострения отношений
между РФ и государствами Североатлантического альянса (в число которых
входят и страны Балтии). Геополитическое противостояние переносится
и в историческую плоскость, когда историческая наука становится инструментом обоснования «агрессивности» СССР/РФ по отношению к коллективному Западу в лице НАТО и ЕС. Кроме того, следует отметить и особенности
исторического развития стран Балтии, влияющие на данные трактовки. Так,
на восприятие событий Второй мировой войны оказывают влияние и историческая память прибалтийских народов о Гражданской / Освободительной войне
1918–1920 гг., в которой представители титульных народов оказались по разные
стороны (красные и белые формирования). Кроме того, лояльное отношение
к Германии и немецким формированиям связано с сильнейшим германским
влиянием во всех общественных сферах в предшествующие периоды развития
стран Балтии. Все вышеперечисленное и делало в глазах местного националистически настроенного истеблишмента Германию «меньшим злом», нежели
Советский Союз с чуждой для хуторской (индивидуалистической) Прибалтики
коммунистической (коллективистской) идеологией.
Источники
Мирный договор между Россией и Латвией (Рижский) // Оккупация и аннексия Латвии:
1939–1940, документы и материалы / под ред. И. Грава-Крейтусе, И. Фельдманис, Я. Гольдманис,
А. Странга. Рига : Зинатне, 1995. С. 36–50.
Мирный договор между Россией и Литвой (Московский) // Документы внешней политики
СССР / под ред. Г. Фокина. М. : Госполитиздат, 1959. Т. 3. С. 28–41.

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 24(2)

204

К. А. Зверев. Прибалтика в годы ВОВ в прибалтийской историографии

Мирный договор между Россией и Эстонией (Тартуский) // Документы внешней политики
СССР / под ред. Г. Фокина. М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1958. Т. 2. С. 339–354.
Резиденты сообщают… Сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве
и Эстонии, август 1939 г. — август 1940 г. / сост., предисл. А. Р. Дюков ; коммент., биогр. справки
А. Р. Дюков, А. В. Репников, В. В. Симиндей. М. : Фонд «Историческая память», 2020.
Случаи судебного преследования советских ветеранов. Справка // РИА Новости. 20.05.2009.
URL: https://ria.ru/20090520/171667032.html (дата обращения: 27.09.2020).
Stockholm Documents. The German Occupation of Latvia. 1941–1945: What Did America
Know? Riga : Publishers of the Historical Institute of Latvia, 2002.

Исследования
Адамсон А. Национальная история Эстонии в контексте европеизации прошлого и «войны
памятников» // Национальные истории на постсоветском пространстве — II / под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М. : Фонд Фридриха Науманна, АИРО-ХХI, 2009.
Белый А. Латвия борется с пережитками прошлого. Арестован 85-летний чекист // Коммерсантъ. 1999. 21 октября. № 193.
Биленко С. В. На охране тыла страны. Истребительные батальоны и полки в Великой
Отечественной войне 1941–45 гг. М. : Наука, 1988.
Бутулис И. История Латвии / литературный перевод: Р. Добровенский. Рига : Jumava, 2010.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов : в 12 т. Т. 4 : Освобождение территории
СССР. 1944 год. М. : Кучково поле, 2012.
Воробьева Л. М. История Латвии от Российской империи к СССР : в 2 кн. М. : Фонд «Историческая память» : Рос. ин-т стратегических исследований, 2009.
Граф М. Эстония и Россия 1917–1991: Анатомия расставания. Таллинн : Арго, 2007.
Дюков А. Р. Накануне Холокоста. Фронт литовских активистов и советские репрессии
в Литве, 1940–1941 гг. : сб. документов. М. : Фонд «Историческая память», 2012.
Зверев К. А. Становление русскоязычной общины в Эстонской Республике в 1920–1930-е гг. //
Альманах современной науки и образования. 2016. № 8 (110). С. 33–37.
Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между
двумя войнами и утрата независимости: (с середины 1920-х годов до аннексии в 1940) / пер.
с эст. М. : РОССПЭН : фонд «Президент. центр Б. Н. Ельцина», 2012.
Ильмярв М. Балтийские политики в эмиграции, национальные организации за рубежом
и преступления против человечности в контексте «холодной войны». Пример эстонских эмигрантских сообществ // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10,
вып. 7 (81). URL: https://history.jes.su/s207987840006555-9-1/ (дата обращения: 23.12.2021).
История Латвии : книга для учителя : эксперим. метод. пособие / под ред. В. Пуренс, Д. Лиепиня ; [пер. с латышского]. Рига : RaKa, 2000.
История Латвии: XX век / под ред. Д. Блейере, И. Бутулис, А. Зунда ; пер. с латышского
Ж. Эзит. Рига : Jumava, 2005.
История Латвии от Российской империи к СССР. Кн. 2 / под ред. Л. Воробьевой. М. : Фонд
«Историческая память», 2010.
История Эстонии / А. Крийска, А. Мяэсалу, А. Селарт, И. Пыльтсам-Юрьо, П. Пийримяэ,
М. Сеппель, А. Андрезен, А. Паюр, Т. Таннберг ; пер. Э. Вяря. Таллинн : Avita, 2020.
Кабанов Н. Н., Симиндей В. В. Заключая «пакт Мунтерса — Риббентропа»: архивные находки по проблематике германско-прибалтийских отношений в 1939 г. // Журнал российских
и восточноевропейских исторических исследований. 2017. Вып. 1 (8). С. 178–212.
Казекамп А. История Балтийских государств. Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 2014.
Клемешев А. П., Тарасов И. Н. Прибалтика накануне и во время Второй мировой войны:
дилемма независимости // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013.
Вып. 12. С. 70–75.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 2

K. A. Zverev. The Baltic States in Great Patriotic War in Modern Baltic Historiography

205

Лаар М. Красный террор: Репрессии советских оккупационных властей в Эстонии / пер.
с эст. С. Карм. Таллинн : Grenader, 2005.
Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: международно-правовой статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г. Исследование конфликта
между нормативностью и силой в международном праве / пер. А. Крашевского. Тарту : Изд-во
Тартуского ун-та, 2005.
Павлухин С. История всё стерпит // Молодежь Эстонии. 2001. 6 сент. URL: http://www.moles.
ee/05/Sep/06/18-1.php (дата обращения: 27.09.2020).
Сорокина Н. Время Арнольда Мери. Прокуратура Эстонии обвинила Героя Советского Союза в геноциде // Российская газета. 2007. 11 сент. № 4463.
Социалистическая революция 1940 г. в Литве, Латвии, Эстонии: восстановление Советской
власти / Б. А. Томан, А. Ю. Гайкалайте, А. И. Спреслис [и др.]. М. : Наука, 1978.
Худолей К. К. Советизация балтийских государств летом 1940 г. и её последствия // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 2013. № 1. С. 94–110.
Ajalugu 5. klassile / M. Laar, M. Tilk, E. Hergauk. Tallinn : AVITA, 1997.
Anusauskas A. Lietuva, 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius : Lietuvos gyventoju
genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005.
Butulis I., Zunda A. History of Latvia. Riga : Jumava, 2015.
Damušis A. Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai Antrojo pasaulinio karo ir pokario 1940–1959
metais. Kaunas : Sviesa, 1990.
Dieckmann C., Sužiedėlis S. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarąir
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