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Елена Кокконен

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ «ВЕЛИКОЙ 
ФИНЛЯНДИИ» НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

В 10-е – 20-е гг. XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена идее ингерманландской автономии, активно обсуждав-
шейся в  10-х  – 20-х г. XX века. Автор описывает, как в  условиях революции 
и  гражданской войны возникла идея присоединения территории Ингер-
манландии к  Финляндии, как вопросы национальной автономии ингер-
манландцев рассматривались при заключении Тартуского мира между Со-
ветской Россией и Финляндией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ингерманландия, национальная политика, Тартуский мир, континуитет

ИНКЕРИ, ИНГРИЯ, ИНГЕРМАНЛАНДИЯ

Об «исконности» этих земель говорить весьма сложно. Многие века здесь 
жили рядом славянские и финские племена. В Средневековье входила 
эта территория в состав земель Новгородской республики. В начале XVII 

века она была завоевана Швецией, а затем вновь возвращена Петром I. Именно 
на ее территории встала столица Российской империи – Санкт-Петербург.

Свой рассказ можно начать с  событий после Февральской революции 
1917 г. Представим картину бурных месяцев революций и гражданской войны. 
Появление совершенно новых независимых государств – Эстонии и Финлян-
дии – коренным образом изменило геополитические реалии на Северо-Западе 
России.

Террор противоборствующих сил и гражданская война прервали всю об-
щественную деятельность в Ингерманландии. Лето и осень 1918 г. были време-
нем мятежей и восстаний, и началось бегство ингерманландцев в Финляндию. 
К концу 1919 г. число беженцев было 8200–8300 человек. Свое первое совеща-
ние они созвали в Выборге 24 ноября 1918 г. Оно происходило в отеле «Выборг». 
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В совещании участвовало тридцать человек из разных районов Ингерманлан-
дии, многие из которых прибыли в Выборг летом и осенью. Из протокола со-
вещания видно, что оно не получило полномочий выступать от имени всего 
народа Ингерманландии. Однако совещание единогласно решило, что делега-
ция в составе трех человек получает право изложить суть дела правительству 
Финляндии. Речь шла о присоединении Ингерманландии к Финляндии. Мне-
ния разделились, но совещание решило, что нужно просить правительство 
Финляндии, чтобы оно приняло меры для присоединения к Финляндии всей 
Ингерманландии, а  при невозможности этого присоединить к  Финляндии 
только Северную Ингерманландию, причем финскому населению Южной 
Ингерманландии дать культурную автономию.

Если же к Финляндии нельзя присоединить никакую часть Ингерманлан-
дии, то просить культурную автономию для всей территории.

Делегации были даны полномочия представить финляндскому прави-
тельству пожелания народа Ингерманландии. 12 декабря 1918 г. регентом Фин-
ляндии стал К.Г. Маннергейм, премьер-министром – Лаури Ингманн, а ми-
нистром иностранных дел – Карл Энкель. К ним и направлялась делегация. 
Если бы правительство Финляндии сочло возможным участвовать в этом, то 
делегация хотела обратиться к представителям Англии, Франции, а при не-
обходимости и других стран для решения ингерманландского вопроса.

Совещание занималось не только внешнеполитическими делами, но из-
брало исполнительный комитет, в компетенцию которого входило размеще-
ние и обеспечение ингерманландских беженцев, а также другие касающиеся 
их дела.

Намерения и  замыслы Управления прослеживаются по протоколам его 
заседаний. Из них явствует, что Управление поставило целью добиться из-
вестности не только в Финляндии и Эстонии, но и в Скандинавских странах, 
а также в Европе. Для чего в Швецию и Норвегию отправился инженер Юкка 
Саволайнен. Признания все же следовало добиться прежде всего в Финляндии 
и Эстонии. В результате был заключен договор между Эстонией и Временным 
управлением по делам Ингерманландии. Со стороны Эстонии в переговорах 
участвовали премьер-министр Пяте, а также генералы Лайдонер и Соотс. Ин-
германландскую сторону представляли лейтенант Тапанайнен, инженер Са-
волайнен и агроном Тойкка. По этому договору Эстония разрешала способным 
носить оружие мужчинам въезд в страну, обеспечивала их вооружение, обуче-
ние и содержание, подчинив их эстонскому командованию в качестве особой 
группы вой ск при наступлении на Петроград. Договор был подписан 26 марта 
1919 г. В его тексте был и такой пункт: «...когда от большевистской диктатуры 
будет освобождена часть Ингерманландии, и для ее защиты потребуются свои 
войска, это будет единственной причиной, по которой ингерманландские во-
енные формирования будут освобождены от службы Эстонии».

Авторам подобных планов нельзя отказать в широте размаха. Освобожде-
ние Ингерманландии началось с похода на Олонец, предпринятого 21 апреля 
1919  г. В  памятной записке министру Сойнинену Временное управление по 
делам Ингерманландии представило предварительный набросок плана по 
превращению Петрограда, после его освобождения, в «небольшой вольный го-
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»  род». Управление считало, что с точки зрения собственной безопасности Фин-
ляндии следовало обязательно овладеть Петроградом. Оно также полагало, что 
после решения судьбы Петрограда ингерманландский вопрос может легко 
разрешиться. Представители Управления 10 мая 1919 г. обратились к регенту 
Маннергейму, но ответа на свое обращение не получили.

12  мая 1919  г. в  Хельсинки было созвано совещание, которое проходило 
в  Доме сословий. Из его протокола явствует, что на нем присутствовали де-
путаты финляндского парламента Кокко, Кайла, Хейккинен, Прокопе, доктор 
Гуммерус и профессор Хомен. Ингерманландцев представлял старший препо-
даватель Прокопе. Без их положительного влияния ингерманландские бежен-
цы были бы беспомощны.

Ингерманландские активисты действовали на свой страх и риск и вполне 
подходили роль народных защитников, но оказать существенного влияния на 
положение ингерманландских беженцев в Финляндии они не могли. Для того, 
чтобы деятельность ингерманландских представителей была легитимной, им 
не хватало главного: гражданства страны, в которой они жили. Подавляющее 
большинство из них даже не имело постоянных доходов, чтобы прокормить 
себя и свою семью. Они просили правительство Финляндии оказать помощь 
покинувшим Ингерманландию землякам и, по мере возможности, облегчить 
им условия существования. Они надеялись, что пограничные власти Финлян-
дии не станут возвращать беженцев, а согласятся выслушать их и позволят пе-
ресечь границу. Они просили у правительства Финляндии денег на вооруже-
ние ингерманландского добровольческого войска. Они жили надеждой на то, 
что и в самой Финляндии найдутся добровольцы для похода на Петроград. Как 
ни удивительно, но их выслушивали, с ними беседовали, принимали их пе-
тиции, делегации и ходоков с просьбами о помощи. Их даже понимали и им 
помогали, особенно если их просьбы и предложения совпадали с сиюминут-
ными или долгосрочными интересами принимающей стороны.

По записям этих совещаний можно заключить, что Временное управле-
ние по делам Ингерманландии и  правительство Финляндии  – именно в  та-
ком порядке  – должны были обратиться к  соседним странам и  поведать им 
о бедственном положении в Ингерманландии, а затем получить помощь про-
довольствием и оружием.

Наступление генерала Родзянко из Эстонии на Петроград началось 13 мая 
1919 г. Кроме русских и эстонских войск в нем принимал участие и отдельный 
ингерманландский батальон. В боях под Копорьем он понес большие потери. 
Вскоре к нему присоединились остатки ранее расформированного финского 
полка «Pohjan Pojat» («Северные парни»), которым правительство Финляндии 
разрешило присоединиться к наступающим войскам. Позже финны вспоми-
нали, что их прибытие вдохновило на самостоятельные действия ингерман-
ландцев, которые немедленно приступили к возрождению прежнего местного 
самоуправления на освобожденной части Ингерманландии. По вполне по-
нятным причинам русское командование не одобрило действий, способство-
вавших установлению двоевластия на этой территории. Ингерманландские 
добровольцы призывали всех способных носить оружие земляков вступать 
в  ряды своего батальона, чтобы сражаться за «чистую и  подлинную власть 
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народа». Отношения между ингерманландскими и  русскими командирами 
осложнились настолько, что генерал Родзянко исключил ингерманландские 
формирования из состава своих войск.

В июне-июле 1919 г. в Финляндии обдумывали возможность наступления 
на Петроград. Правительство и большинство парламента были против петро-
градского похода. Когда выяснилось, что Англия не поддерживает эту идею, 
Финляндия объявила о свертывании подготовки к военным действиям.

Постоянные военные столкновения и усобицы в Ингерманландии только 
увеличили приток беженцев в Финляндию. Люди, покинувшие Северную Ин-
германландию, считали, что Временное управление по делам Ингерманлан-
дии оставило их на произвол судьбы, совершенно забыв о стремлении к неза-
висимости. Они начали сами вооружаться и проводить учения. В начале июля 
1919 г. в пос. Рауту (совр. Сосново) на Карельском перешейке собралось около 
четырехсот беженцев. В  их заявлении, принятом на этом собрании, говори-
лось, что их цель – защитить свои дома от большевиков и добиться автономии 
для ингерманландцев с тем, чтобы «вместе с Финляндией, Эстонией и Восточ-
ной Карелией образовать федеративное государство». Собрание избрало свой 
исполнительный орган  – Временный комитет Северной Ингерманландии. 
В его задачи входило создание законопроектов и сбор денег в пользу беженцев.

Получив известия о  созыве собрания и  его намерениях создать федера-
тивное государство, Каапре Тюнни 14  июля написал секретарю Временного 
комитета Юхо Кокконену письмо, в  котором замечал, что Ингерманландии 
не следует помышлять об отделении от России. Россия никогда не откажется 
от Петрограда и  от выхода к  Балтийскому морю. «Финляндия и  пальцем не 
пошевелит ради нас, потому что две трети парламента против. Впереди пре-
зидентские выборы, и ни одно правительство не согласится на действия, кото-
рые не поддерживает парламентское большинство, а поэтому федералистские 
устремления не будут иметь успеха». Тюнни считал, что Финляндия начнет 
боевые действия только в случае, если большевики нападут на нее, и предосте-
регал ингерманландцев от провокационных действий.

Однако случилось совсем иначе. Вторжение в Ингерманландию началось 
27 июля под командованием финского подполковника Юрье Эльфвегрена. Оно 
полностью провалилось. Войскам не удалось продвинуться дальше линии 
Лемболово – Никулясы. Пять дней спустя красные начали наступление и вы-
теснили т. н. «ингерманландцев» за границу. Правительство Финляндии резко 
выступило против этого похода, и Эльфвегрен вынужден был уйти в отставку. 
Судя по той нагрузке, которая выпала на Временное управление по делам Ин-
германландии, речь идет о самом большом притоке беженцев в Финляндию. 
Вместе с отступающим полком свои родные места покинули почти 6000 бе-
женцев. Среди них началась острая нехватка продовольствия. Наряду с фин-
ским правительством, беженцам помогал и американский Красный Крест. Ру-
ководимая президентом Стольбергом Финляндия осталась в стороне от этого 
военного конфликта.

По инициативе западных держав в августе 1919 г. в Эстонии создается пра-
вительство Северо-Запада России (правительство Русской Северо-Западной 
области). В  его задачу входило взять обстановку под контроль. С  ним ингер-
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»  манландцы также посчитали нужным установить отношения. У беженцев из 
Северной Ингерманландии было совсем иное настроение. В заключительном 
заявлении собрания народных представителей указывалось, что «они будут 
всемерно доверять» проводимой Финляндией линии.

Несмотря на угрожающее положение, большевики и их противники счи-
тали Петроград второстепенным театром военных действий. Для усиления его 
безопасности большевики ограничились 7-й армией, в которой на весну 1919 г. 
насчитывалось около 15 000 бойцов, не считая Балтийского флота. Командовал 
ею бывший царский генерал Антон Ремезов. Политическая власть была сосре-
доточена в руках Григория Зиновьева. Весной 1919 г., когда обстановка в север-
ном секторе под Петроградом обострилась, туда прибыл член Реввоенсовета 
Иосиф Сталин, и с 18 мая 1919 г. он взял бразды правления в свои руки.

Население Ингерманландии сопротивлялось большевикам, и с точки зре-
ния советского правительства было ненадежным и  антисоветски настроен-
ным. Мобилизация в  Красную армию ингерманландцев, способных носить 
оружие, началась в  мае 1919  г. Это вызвало еще одну мощную волну бегства 
в Финляндию. Петроградский Реввоенсовет, стараясь остановить бегство, кон-
фисковал имущество беженцев и арестовывал оставшихся дома родственни-
ков. Вооруженные команды ЧК и  внутренней обороны Петрограда, возглав-
ляемой Петерсом, «частым гребешком» прочесывали приграничные области, 
очищая их от собравшихся там «отбросов общества».

При подготовке похода на Петроград генерал Николай Юденич восста-
новил и включил в состав своих войск Северо-Ингерманландский полк. Ин-
германландцы решили использовать это для достижения своих целей. Место 
боевых действий полка было то же, что и в первом походе: Лемболово и Ни-
кулясы. И  результат оказался таким же. Наступление Юденича закончилось 
14  ноября, когда эстонцы разоружили Северо-Западную русскую армию. На-
дежды ингерманландцев, связанные с  этой армией, рухнули. Впереди были 
переговоры с Советской Россией и Тартуский мир. Ингерманландским фин-
нам оставалось только ждать возвращения полученных в 1917 г. от Временно-
го правительства прав и свобод. Заканчивался первый этап вляния на судьбу 
ингерманландского народа. Сами ингерманландцы не имели возможности 
высказаться за столом переговоров. И все же они еще надеялись на то, что Фин-
ляндия выступит в поддержку их права на самоопределение.

ИДЕЯ АВТО НОМИИ

Временное управление по делам Ингерманландии создало комиссию из 
трех человек для подготовки предложения по автономии. В ее состав вошли: 
вышедший в  отставку в  1918  г. с  поста директора почты в  Финляндии Пи-
етари Ямалайнен, старший преподаватель Пиетари Тойкка и  получивший 
преподавательскую должность магистр Каапре Тюнни. Составляя это пред-
ложение, авторы исходили из предположения, что Россия в своем развитии 
станет федеративным государством, в  составе которого Ингерманландия 
будет автономной провинцией. Трудно сказать, на чем основывалась такая 
надежда авторов. Пиетари Ямалайнен и Пиетари Тойкка еще до революции 
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многие годы жили в Финляндии. У них не было прямого соприкосновения 
с  повседневной жизнью России, ее администрацией и  системой управле-
ния. В отличие от них, Каапре Тюнни прекрасно знал ее как депутат местно-
го управления. Но и его взгляды основывались главным образом на знании 
деятельности волостного правления в царское время. В России было военное 
положение, и  все решения подчинялись одной цели  – военной победе над 
агрессорами. Кроме всего прочего, в самой России не было ясного представ-
ления о том, в каком направлении страна будет развиваться. Даже было не-
известно, удержатся ли большевики у власти. Ближе к истине будет предпо-
ложить, что в составленном черновике Каапре Тюнни основывался на своих 
представлениях 1917 г.

Составляя предложения по автономии, авторы в первую очередь исходили 
из того условия, что финское население Петроградской губернии будет боль-
шинством, и при таком определяющем положении в будущем сможет влиять 
на принятие решений. Действительность была иной. В соответствии с прове-
денной в России переписью 1920 г., финнов было 120 388 человек (в сельских 
районах жило 107 006 человек). Это составляло всего 16% от общей численности 
населения губернии.

Вторым вариантом было установление культурной автономии Ингерман-
ландии. Составители вряд ли были удовлетворены содержанием этого пункта, 
но сам Тюнни больше всех верил в возможность осуществления именно этого 
условия. Третьим вариантом было присоединение Ингерманландии к  Фин-
ляндии. Если в  тех условиях даже первые два варианта были трудноосуще-
ствимыми, то и сами авторы едва ли верили в возможность третьего варианта.

Предварительный черновик договора для мирных переговоров между 
Финляндией и Россией составил в конце марта 1920 г. профессор права Рафа-
эль Эрих. По его мнению, оптимальным вариантом для ингерманландских 
финнов было получение права культурной автономии. Правительство назна-
чило Юхо Кусти Паасикиви руководителем делегации на мирных перегово-
рах. Это был первый, но не последний раз, когда Паасикиви вынужденно или 
добровольно высказывался по делам ингерманландских финнов. По мнению 
комитета Паасикиви, культурная автономия была тем вариантом, при кото-
ром можно было бы ограничить вмешательство России в процесс принятия 
решений. Кроме того, этот вариант не создавал препятствий для достижения 
мира.

Гражданская война и  военное противостояние Советской России с  но-
выми государствами породили огромное количество авантюристов, готовых 
перекраивать карты. Так, со стороны Временного управления по делам Ингер-
манландии в  1919  г. выдвигались предложения превратить Петроград в  «не-
большой вольный город».

Обсуждались вопросы и о федеративном государстве, состоящем из Фин-
ляндии, Эстонии и Восточной Карелии. Более здравомыслящие политики, ко-
нечно, «поправляли» своих зарвавшихся коллег: «Ингерманландии не следует 
помышлять об отделении от России. Россия никогда не откажется от Петро-
града и от выхода к Балтийскому морю... Финляндия и пальцем не пошевелит 
ради нас, потому что две трети парламента против».
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»  Определенные надежды возлагались и  на автономию в  составе России. 
Однако авторы этих проектов исходили из предположения, что когда-нибудь 
финское население Петроградской губернии будет большинством. Действи-
тельность же была иной. По переписи 1920 г. в этой области проживало лишь 
16% лиц финской национальности от общего числа населения.

ТАРТУСКИЙ  МИР

Советская Россия и  Эстония подписали мирный договор 1  февраля 1920  г. 
По  нему часть Западной Ингерманландии отходила к  Эстонии и  с тех пор 
стала известна как Эстонская Ингерманландия. Западно-Ингерманландский 
полк был расформирован. Представителем Комитета Западной Ингерманлан-
дии на переговорах был Каапре Тюнни. Для его участия в переговорах имелась 
веская причина, поскольку Временное управление по делам Ингерманлан-
дии было уполномочено представлять ингерманландских финнов и  высту-
пать от их имени в  Эстонии. Но оно утратило поддержку эстонского прави-
тельства после того, как в  июне был распущен Западно-Ингерманландский 
полк и 1700 бывших солдат присоединились к беженцам в Финляндии.

Мирные переговоры между Советской Россией и  Финляндией начались 
в Тарту примерно через две недели после того, как 12 июня 1920 г. состоялось 
собрание в Рауту. Финляндия сразу же дала ясно понять, что никаких терри-
ториальных претензий относительно Ингерманландии она не имеет. Оста-
валось добиваться того, чтобы в  рамках, предусмотренных конституцией 
Советской России, создавались условия для культурного развития Ингерман-
ландии. Причем так, чтобы это устраивало Финляндию.

Переговоры по этой проблеме не состоялись. Для обеих сторон ингерман-
ландские дела так и остались на уровне деклараций. Советы считали пробле-
му ингерманландских финнов исключительно внутренним делом России. 
Кроме того, мирная конференция не имела полномочий обсуждать вопросы, 
связанные с  культурной автономией ингерманландцев. Однако представи-
телям Финляндии было небезразлично, каким образом будет осуществлять-
ся право на самоуправление финского населения Петроградской губернии. 
В Финляндии считали для себя вполне приемлемым, если бы жизнь финского 
населения Ингерманландии строилась на принципах демократии.

В течение следующих трех месяцев этот вопрос больше не затрагивался. 
Для Финляндии и  для Советской России проблема Ингерманландии была 
второстепенной. Причина этого заключалась в  близости Ингерманландии 
к  Петрограду. Было очевидно, что Ингерманландия значит для Финляндии 
гораздо меньше, чем Восточная Карелия с нерешенной территориальной про-
блемой в  районе Ребол и  Поросозера. Сложным был и  территориальный во-
прос Петсамо (совр. Печенга).

В представительство под руководством Каапре Тюнни входили еще Юхо 
Тирранен и Микко Питкянен. Они вновь представили правительству Финлян-
дии свои соображения по вопросу автономии ингерманландцев. Их позиция не 
изменилась. Но еще раньше стало ясно, что автономная Ингерманландия может 
существовать только в составе Советской России и в рамках ее законодательства.
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Совсем неожиданно у представителей ингерманландских финнов появи-
лась возможность побеседовать с  делегацией Советской России, разумеется, 
в неофициальной обстановке. На проведение официальных встреч делегаты 
от Советской России не соглашались, напоминая ингерманландским фин-
нам об их участии в  вооруженной борьбе против Советской России. Ингер-
манландцы передали секретарю советской делегации памятную записку для 
правительства Советской России. В ней ингерманландская автономия форму-
лировалась как «национально-культурная», что немногим отличалось от ос-
новного значения термина «автономия».

Мирный договор между Финляндией и Советской Россией был подписан 
в Тарту 14 октября 1920 г. По нему Финляндия уступала Реболы и Поросозеро, 
а вместо них получала Петсамо. О правах на самоопределение Ингерманлан-
дии и Восточной Карелии были сделаны соответствующие заявления. Нака-
нуне переговоров была образована Карельская Трудовая коммуна, и советское 
правительство посчитало, что тем самым полностью осуществилось право 
Восточной Карелии на самоопределение.

Заявление, касающееся Ингерманландии, делегация Советской России 
приняла в соответствии с предложением, сделанным делегацией Финляндии. 
Текст этой «декларации» настолько важен, что есть смысл процитировать его:

«Российская делегация от имени правительства Российской Советской 
Федеративной Республики заявляет, что финское население Петроградской 
губернии в полной мере будет пользоваться всеми теми правами и свобода-
ми, которые предоставляются национальным меньшинствам российскими 
законами. В частности, это означает, что указанное финское население имеет 
право:

• в пределах общих законов и постановлений государства свободно руково-
дить народным просвещением, волостным и межволостным управлени-
ем, а равно и местным судопроизводством;

• использовать все возможности для улучшения своего благосостояния;
• осуществлять упомянутые выше цели через необходимые представитель-

ские и  исполнительные органы, которые содержатся на общественные 
средства, в соответствии с действующим законодательством».
Начавшаяся в  1921  г. новая экономическая политика способствовала не 

только свободе предпринимательства. В Советской России по своей сути на-
чался расцвет национальных культур малых народов. В некоторых сельсове-
тах Ленинградской области административным языком был финский. Вы-
ходит газета «Вапаус» («Свобода») и  журналы, создается книгоиздательство 
«Кирья» («Книга»).

Достаточно успешно развивается сеть школ, их число достигло 280. Функ-
ционируют и средние учебные заведения с преподаванием на финском языке, 
такие как педагогические техникумы в Гатчине и Ленинграде, сельскохозяй-
ственный техникум в Рябове. При Ленинградском педагогическом институте 
им. А.И. Герцена было открыто финское отделение. В Ленинграде работал фин-
ский Дом просвещения.

Ситуация начинает меняться к  концу 20-х г. Начинается постепенное 
свертывание деятельности национальных органов. В  30-е г. к  этому добави-



ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

лись еще три фактора: высылка и  принудительное переселение людей из 
мест постоянного проживания; прекращение школьного обучения на фин-
ском языке и свертывание финноязычной культурной деятельности; потеря 
в 1938 г. статуса национальных районами компактного проживания финского 
населения.

Особую роль в  переселении и  депортации финского населения сыграл 
А.А. Жданов. Так, Тойво Флинк отмечает, что изначально (по словам Жданова) 
переселение должно было осуществляться «деликатно и вежливо». Более того, 
лидер ленинградских большевиков считал, что «переселенцы могли быть 
только благодарны за получаемые ими льготы и компенсации». Но за 1936 год 
было переселено всего 200 человек. В последующее же время этот процесс по-
шел по нарастающей, он затронул судьбы многих тысяч людей.
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УДК 94(47).0846.
ББК 63.3(2)621
М 48

Михаил Мельтюхов

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ВОЙСК 8-й АРМИИ 
НА ГРАНИЦАХ С ЭСТОНИЕЙ И ЛАТВИЕЙ 

В СЕНТЯБРЕ – ОКТЯБРЕ 1939 г.

АННОТАЦИЯ
Военно-политическая ситуация сентября – октября 1939 г., в результате кото-
рой произошло заключение Советским Союзом договоров о взаимопомощи 
с Эстонией и Латвией, была подробно рассмотрена в монографии Михаила 
Мельтюхова «Прибалтийский плацдарм (1939–1940 гг.). Возвращение Совет-
ского Союза на берега Балтийского моря». Однако, в связи с продолжающим-
ся в  России рассекречиванием советских архивных документов 1930-х  гг., 
автор ознакомился с недоступными ранее архивными материалами, более 
подробно раскрывающими проблему развертывания войск 8-й советской 
армии на границах с  Эстонией и  Латвией. Это позволило уточнить ответы 
на некоторые вопросы, связанные с данной темой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Эстония, Латвия, СССР, присоединение Прибалтики

ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ сентября – октября 1939 г., в ре-
зультате которой произошло заключение Советским Союзом договоров о вза-
имопомощи с Эстонией и Латвией, была подробно рассмотрена в моей моно-
графии «Прибалтийский плацдарм (1939–1940  гг.). Возвращение Советского 
Союза на берега Балтийского моря»1. Однако, в связи с продолжающимся рас-
секречиванием советских документов 1930-х гг., автор не смог ознакомиться 
с некоторыми документами, более подробно раскрывающими проблему раз-
вертывания войск 8-й армии на границах с Эстонией и Латвией. Теперь, когда 
эти документы доступны для исследователей, следует уточнить рассмотрение 
этого вопроса.

Еще 15 июля 1939 г. Главный военный совет РККА признал «целесообраз-
ным для объединения руководства войсками, расположенными на псковском 
направлении, образовать в системе ЛВО управление армейской группы, с раз-
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  мещением этого управления в г. Новгород»2. Соответственно, 13 августа нарком 
обороны СССР маршал К.Е. Ворошилов подписал приказ № 0129 о сформиро-
вании в период с 15 сентября по 1 октября в составе Ленинградского военного 
округа (ЛВО) Новгородской армейской группы3. 13 сентября командующий ЛВО 
командарм 2-го ранга К.А. Мерецков своим предписанием № ОКНС/I/1309, из-
данным на основании приказа наркома обороны № 00602 от 23 августа, назна-
чил комдива И.Н. Хабарова командующим Новгородской армейской группы. 
14 сентября Военный Совет ЛВО издал директиву № 1/0013362/сс о формирова-
нии в Новгороде управления армейской группы, которое завершилось 17 сен-
тября. В состав Новгородской армейской группы были включены 1-й стрелко-
вый корпус (56-я и  75-я стрелковые дивизии), а  также 49-я, 123-я стрелковые 
и 25-я кавалерийская дивизии4. В дальнейшем эта армейская группа получила 
наименование 8-й армии.

14  сентября нарком обороны издал директиву №  16669/сс/ов, которой 
определил состав войск прикрытия территории ЛВО на границах с Финлян-
дией и Эстонией. В частности, требовалось «на кингисеппском направлении 
иметь 11-ю стр[елковую] дивизию и  447-й артполк 29-го стр[елкового] корпу-
са… На псковском направлении иметь: управление 1-го стр[елкового] корпуса; 
56, 75 и 49-ю стр[елковые] дивизии, 25-ю кавдивизию, 10-й танковый корпус… 
Авиацию округа лётом рассредоточить на полевые аэродромы в полной бое-
вой готовности»5.

В тот же день в  развитие этой директивы наркома командующий ЛВО 
командарм 2-го  ранга К.А. Мерецков, член Военного совета корпусной ко-
миссар А.Н. Мельников и  начальник штаба комбриг Н.Е. Чибисов напра-
вили командиру 1-го стрелкового корпуса комдиву В.А. Фролову приказ 
№ 4323/сс:

«1. Немедля усилить охрану границы, подчинив сторожевым батальонам по 
одному дивизиону артиллерии. Построенные оборонительные сооружения 
Псковского и Островского укрепленных районов занять и вооружить в ночь 
с 17 на 18.9.39. Занятие и вооружение сооружений произвести с соблюдением 
абсолютной тишины и максимальной маскировкой.

2. Пулеметным батальонам 56 сд занять Псковскую тыловую укрепленную по-
зицию.

3. С занятием оборонительных сооружений немедленно приступить к приведе-
нию их в полную боевую готовность.

4. На участке 56 сд:
одним стрелковым полком с двумя дивизионами артиллерии занять район 
Харлапково, вторым стрелковым полком с двумя дивизионами артиллерии 
и танковым батальоном занять район Палкино.
На участке 75 сд:
одним стрелковым полком с двумя дивизионами артиллерии занять район 
Грибули, Усадище, вторым стрелковым полком с двумя дивизионами артил-
лерии и танковым батальоном занять район Песцова Гора.

5. Войска привести в полную боевую готовность и держать их в местах, не на-
блюдаемых со стороны границы, артиллерию тщательно замаскировать.
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6. Народный Комиссар Обороны СССР требует произвести эти мероприятия 
без всякой суетни и ненужных передвижений частей вблизи границы, приняв 
все меры к  тому, чтобы у  соседей не возникало никаких сомнений относи-
тельно наших миролюбивых намерений.

7. Получение настоящей директивы и исполнение донести со схемой расположе-
ния частей и ведомости боевого состава к 20.00 18.9.39»6.

16 сентября командование ЛВО направило командиру 11-й стрелковой ди-
визии полковнику П.П. Борисову схожий по содержанию приказ № 4331/сс7. 
В  результате проведения всех этих мер на границе Эстонии была создана 
прикрывающая основные оперативные направления группировка Красной 
армии.

14  сентября в  Москве начались советско-эстонские экономические пере-
говоры, переросшие 24 сентября в политические8. Учитывая нежелание эстон-
ского руководства идти на политические договоренности с  Советским Со-
юзом, Москва решила подкрепить свои предложения созданием на границе 
Эстонии соответствующей военной группировки.

22 сентября командующий ЛВО приказал 35-й танковой бригаде и 16-й стрел-
ковой дивизии сосредоточиться в течение 23 сентября в районе Кингисеппа9. 
В 1.15 23 сентября Военный совет Московского военного округа (МВО) полу-
чил директиву начальника Генштаба РККА № 16700 от 22 сентября, которая 
требовала начать с  24  сентября перевозку в  состав ЛВО, Калининского во-
енного округа (КалВО) и  Белорусского фронта 163-й, 136-й, 84-й стрелковых 
дивизий, 34-й и  39-й танковых бригад10. В  10.15  23  сентября командующий 
ЛВО направил командующему Новгородской армейской группой телеграм-
му № 1/134 о переброске по железной дороге в район Пскова 10-го танкового 
корпуса (13-я, 18-я танковые и 15-я стрелково-пулеметная бригады), 101-го га-
убичного и  311-го пушечного артполков РГК, которые «поступают [в] Ваше 
подчинение. Вам надлежит организовать встречу указанных частей и выво-
дить их в намеченные р[айо]ны сосредоточения. Штабу группы из Новгорода 
перейти в Псков»11. 24 сентября командующий ЛВО приказал 467-му корпус-
ному артполку сосредоточиться к  12.00  27  сентября в  районе Кингисеппа12. 
С 25 сентября начались разведывательные полеты советских самолетов над 
Эстонией, а командующий ЛВО издал приказы о сосредоточении 26–27 сен-
тября 136-й стрелковой дивизии, 1-й танковой бригады, 311-го пушечного 
артполка, 301-го артполка РГК и  317-го артдивизиона большой мощности 
в районе Пскова, а 315-го артдивизиона большой мощности и 17-го понтон-
ного батальона в районе Кингисеппа13. В тот же день Военному совету Бело-
русского фронта было приказано с утра 27 сентября передать в оперативное 
подчинение ЛВО 1-ю авиационную армию особого назначения (АОН) в пол-
ном составе14.

С 16.35  по 19.45  25  сентября в  кабинете И.В. Сталина в  Кремле состоялось 
совещание с участием членов Политбюро ЦК ВКП(б) председателя СНК СССР 
В.М. Молотова, его заместителей наркома топливной промышленности и нар-
кома путей сообщения Л.М. Кагановича и наркома внешней торговли А.И. Ми-
кояна, секретаря ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б) А.А. Жданова, наркома 
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  обороны маршала К.Е. Ворошилова, кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) 
наркома внутренних дел Л.П. Берии, а также наркома Военно-морского флота 
флагмана флота 2-го ранга Н.Г. Кузнецова, начальника Генштаба РККА коман-
дарма 1-го ранга Б.М. Шапошникова, его заместителя комкора И.В. Смороди-
нова, на котором, видимо, обсуждалась ситуация в  Прибалтике15. Во всяком 
случае, в 20 часов Сталин и Молотов приняли германского посла и передали 
ему предложение обсудить вопрос об изменении границы обоюдных сфер 
интересов на территории Польши и  в Прибалтике. Если Германия согласна, 
то «Советский Союз немедленно приступит к решению проблем прибалтий-
ских государств, согласно протоколу от 23 августа, и ожидает при этом полной 
поддержки германского правительства». Говоря о  Прибалтике, Сталин имел 
в виду Эстонию, Латвию и Литву. Ф. фон дер Шуленбург обещал сообщить все 
это в Берлин16.

В ходе начавшейся в СССР 6 сентября 1939 г. скрытой мобилизации в КалВО 
была развернута переданная с 15 сентября в оперативное подчинение Воен-
ного совета ЛВО 7-я армия, войска которой развертывались в приграничных 
с Латвией районах17.

В 20.15 26 сентября командующему вой сками ЛВО была направлена дирек-
тива наркома обороны № 043/оп, согласно которой следовало:

«1. Немедленно приступить к сосредоточению сил на эстоно-латвийской грани-
це и закончить таковое 29.9.39 г.

2. При сосредоточении сил иметь следующую группировку:
а) Сводный стрелковый корпус18 в составе 11[-й] и 16[-й] стрелковых диви-

зий, 35[-й] танковой бригады и  одного корпусного артполка  – в  районе 
Кингисепп;

б) 8-я армия в  составе 56[-й], 75[-й], 49[-й] и  136[-й] стрелковых дивизий, 
25[-й] кав[алерийской] дивизии, 10-го танкового корпуса, двух артполков 
РГК и корпусных полков – в районе Псков, Бенево, Остров.

в) 7-я армия в  составе 2[-го] и  47[-го] стр[елковых] корпусов (67[-я], 155[-
я], 48[-я] и  138[-я] стр[елковые] дивизии), с  корпусными артполками, 
34[-й] танковой бригады – в районе Себеж, Юхновичи, Клястицы.

3. К вечеру 28 сентября комвойсками БОВО будет сосредоточен в райо не Друя, 
Дрисвяты, Опса 4[-й] стр[елковый] корпус в составе 10[-й], 126[-й] и 163[-й] 
стрелковых дивизий с  корпусными артполками, 39[-й] танковой бригады 
и 24[-й] кав[алерийской] дивизии.
Этот корпус с  утра 28  сентября перей дет в  подчинение командующего 
7-й армии.

4. Распоряжением комвойсками БОВО 28.9  перебазируются на аэродромные 
узлы Витебск, Полоцк, Орша один истр[ебительный] полк и два полка СБ, ко-
торые поступают в распоряжение комвойсками ЛВО.

5. АОН-1 с 27 сентября переходит в оперативное подчинение комвойсками ЛВО.
6. Задача Ленинградского военного округа  – нанести мощный и  решительный 

удар по эстонским войскам для чего:
а) Кингисеппской группой быстро наступать на Везенберг [Раквере], Тапс 

[Тапа], Таллин;
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б) 8-й армии разбить войска противника и  наступать на Юрьев [Тар-
ту] и в дальнейшем – совместно с Кингисеппской группой на Таллин, 
Пернов [Пярну], выделив для обеспечения своего фланга одну танко-
вую бригаду и 25[-ю] кав[алерийскую] дивизию в направлении на Валк 
[Валга].
В случае выступления латвийских воинских частей на помощь эстон-
ской армии, частью сил содействовать 7-й армии в направлении от Вал-
ка на Ригу.

в) 7-й армии  – прикрыть операции ЛВО со стороны латвийской границы. 
В  случае выступления или помощи латвийской армии эстонским ча-
стям, 7-й армии быстрым и  решительным ударом по обоим берегам 
р. Двины наступать в общем направлении на Ригу.

7. Задачи авиации  – удар по аэродромам, по жел[езным] дорогам и  жел[езно]
дор[ожным] узлам, совместные действия с  войсками, удар по живой силе, 
прикрытие сосредоточения своих войск.
Принять меры к прочному прикрытию Ленинграда и его окрестностей с воздуха.
Избегать бомбардировки открытых городов и местечек, не занятых круп-
ными силами противника.

8. Разграничительная линия между ЛВО и БОВО: Невель, Полоцк, Дисна, Вид-
зы, Дукшты (все для ЛВО включительно, кроме Полоцка, который остается 
для совместного пользования).

9. Задачи Краснознаменного Балтийского флота:
а) уничтожить эстонский флот;
б) удар по морским базам;
в) содействие наступлению сухопутных войск ЛВО.

10. Действия армий должны быть быстры и решительны, поэтому они не долж-
ны ввязываться во фронтальные бои на укрепленных позициях противника, 
а, оставляя заслоны с фронта, обходить фланги и заходить в тыл, продолжая 
выполнять поставленную задачу.

11. Организовать бесперебойное снабжение войск всеми видами довольствия, под-
тянуть тыловые учреждения, развернуть и  пополнить головные склады, 
обеспечить войска продовольствием, горючим и боеприпасами.

12. Подготовить узел связи для полевого управления штаба округа в Порхов и за-
ранее организовать надежную связь с частями.

13. О времени перехода в наступление будет дана особая директива, до получения 
которой с настоящей директивой должны быть ознакомлены лишь Военные 
Советы Армий, командиры, комиссары, начштабов корпусов.

14. Получение директивы подтвердить и план действий представить 27 сентя-
бря самолетом»19.

Выполняя полученную директиву наркома обороны, командование ЛВО 
подготовило соответствующие приказы подчиненным войскам и Краснозна-
менному Балтийскому флоту, который с 00 часов 16 сентября был подчинен 
Военному совету ЛВО в оперативном отношении20. 28 сентября командующе-
му 8-й армии комдиву И.Н. Хабарову был направлен приказ Военного совета 
ЛВО № 4412/сс/ов:
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  «Приказываю:
1. Сосредоточение войск 8[-й] Армии к  Эстонской границе на фронте Корлы, 

Шахницы, Лакно закончить к утру 29.9.39 г., имея их в следующей группи-
ровке: 136 сд на участке Корлы, Межуги; 49, 56, 75 сд, 10 тк, 1[-я] тан[ковая] 
бр[игада] и 25 кд на участке: искл[ючительно] Межуги, р. Куде[б].
Участок от реки Куде[б] до границы с 7[-й] Армией прикрыть 123 сд без одно-
го с[трелкового] п[олка] и одного А[ртиллерийского] Д[ивизиона], усиленной 
40[-й] тан[ковой] бр[игадой]. До прибытия 123 сд этот участок прикрывать 
от р. Куде[б] до р. Кухва одним усиленным кавполком 25 кд; и от р. Кухва до 
границы с 7[-й] армией – одним полком 75 сд. Вновь построенные сооружения 
Островского УР занять пульбатами 56 и 75 сд.

2. По получении особого приказа 8[-я] Армия переходит в наступление с зада-
чей – разбить Изборско-Печерскую группу противника и, наступая на Юрьев 
(Тарту), совместно с отдельным Кингисеппским стрелковым корпусом овла-
деть Таллин, Пернов [Пярну].

3. Обеспечение левого фланга армии возложить на 1[-ю] танковую бригаду 
и 25 кд [и] вести их в направлении на Валк [Валга].
В случае выступления или помощи Латвийских воинских частей Эстонской 
армии, усилить эту группу двумя стрелковыми полками на автомашинах 
и перейти в наступление из района Валк или вдоль Рижского шоссе на Рига.

4. Действия армии должны быть решительными, поэтому войска не должны 
ввязываться во фронтальные бои на укрепленных позициях противника, а, 
оставляя заслоны с фронта, обходить фланги и заходить в тыл, продолжая 
выполнять поставленную задачу.

5. Авиационная группа 8[-й] Армии:
Командует авиацией 8[-й] Армии командующий ВВС – комкор [Е.С.] Птухин.
Состав: 14 ИБ, 55 СББ, 29 ТББ, 31[-я] разведэскадрилья, КАО.
Задачи: непосредственная поддержка и  прикрытие войск армии. Удары по 
аэродромам и желдорогам возлагаются на фронтовую авиацию. Воздушным 
силам армии избегать бомбардировки открытых городов, местечек, не за-
нятых крупными силами противника.
Граница для действий разведавиации армии: Химмасте, п. Гаука [Антсла].

6. Правее – Отдельный Кингисеппский стрелковый корпус (штаб [–] Кингисепп) 
имеет задачей по особому приказу уничтожить противника в райо не Нарва 
и наступать на Везенберг [Раквере], Таллин.
Граница с  ним: ст. Мшинская, оз.  Самро, сев[ерный] берег оз. Чудское. Уча-
сток Скамья, устье р. Великой прикрывает 8[-й] погранотряд с  задачей не 
допустить высадки десантов противника на восточных берегах оз. Чудское 
и Псковское.
Левее [–] 7[-я] Армия (штарм [–] Идрица) в готовности в случае выступления 
или помощи Латвийских войск Эстонской армии, решительным ударом гро-
мит Латармию и наступает на Рига.
Граница с ней: Новоржев, Яунлатгале [Пыталово], Валк.

7. Для 8[-й] Армии открыты с 28.9.39 станции снабжения Псков и Черская.
На операцию Вам отпускается: 4 бое комплекта огнеприпасов, 5 заправок го-
рючего для боевых машин и 6 заправок для транспортных машин.
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В войсках иметь: 1 1/2 боекомплекта, 2 заправки горючего, 4 суточных дачи 
продовольствия.
На станции снабжения к исходу 29.9 будет подано 2,5 боекомплекта огнепри-
пасов, 2 заправки горючего и 2 суточных дачи продовольствия.

8. О времени перехода в наступление будет дана особая директива, до получения 
которой с настоящей директивой должны быть ознакомлены лишь Военный 
совет армии, начальник штаба, НО-1, командиры, комиссары и начальники 
штабов корпусов.

9. Всю подготовку и занятие исходного положения провести скрытно, в исход-
ном положении войска должны быть тщательно замаскированы.

10. Подготовить узел связи полевого управления штарма в районе Веретье и за-
ранее организовать надежную связь с войсками.

11. Штаб округа [–] Ленинград. Командный пункт [–] Псков. Связь со штармом 
непосредственная, телеграф, телефон, радио.

12. Получение подтвердить.
План операции представить [к] 24.00 28.9.39 в штаб ЛВО нарочным»21.

28  сентября командир Отдельного Кингисеппского стрелкового корпуса 
комбриг М.С. Шмыров получил приказ Военного совета ЛВО № 4413/сс/ов:

«1. Сосредоточение частей корпуса к границе закончить к утру 29.9.39, имея их 
в следующей группировке: 11 сд – на западном берегу р. Луга на фронте Арсия, 
Дубровка; стрелковый полк [из] района Сланцы перевести в район Кингисепп, 
оставив его в составе 11 дивизии; 16 сд – на фронте Кривая Лука, Демешкин 
Перевоз.

2. По получении особого приказа корпусу перейти в наступление с задачей во вза-
имодействии с КБФ захватить переправы через р. Нарова, уничтожив Нарв-
скую группу противника, овладеть Везенберг [Раквере], имея конечной целью 
занять Таллин.

3. Краснознаменный Балтийский флот огнем судовой и  батареями береговой 
артиллерии содействует наступлению корпуса, уничтожая живую силу про-
тивника и его артиллерию в райо не Нарва.

4. Для организации взаимодействия и  отработки плана огневой поддержки 
КБФ, выслать представителей Штаба корпуса, или Штаба дивизии, в Штаб 
Краснознаменного Балтийского Флота.

5. Авиационная группа корпуса:
Командует группой Зам[еститель] Командующего ВВС комбриг [И.И.] Копец.
Состав: 68 лбб, 35[-й] полк СБ, сводный полк МБР-2, 38[-й] истребитель-
ный полк.
Задача: Уничтожение живой силы противника во взаимодействии со своей 
пехотой и прикрытие войск на фронте.

6. Соседи: Справа КБФ.
Слева 8[-я] Армия (штаб [–] Псков), имеет задачей разбить Изборско-Печер-
скую группу противника и наступать на Юрьев (Тарту) совместно с Кинги-
сеппским стрелковым корпусом овладеть Таллин, Пернов [Пярну].
Граница с ней ст. Мшинская, оз. Самро, сев[ерный] берег оз. Чудское.
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  7. Для корпуса открывается станция снабжения Веймарн.
На операцию Вам отпускается 4 боекомплекта огнеприпасов, 5 заправок го-
рючего для боевых машин и 6 заправок для транспортных машин.
В войсках иметь 1 1/2 боекомплекта огнеприпасов, 2 заправки горючего, 4 су-
точных дачи продовольствия. На станции снабжения к исходу 29.9.39 будет 
подано 2,5  боекомплекта огнеприпасов, 2  заправки горючего и  две суточные 
дачи продовольствия.

8. О времени перехода в наступление будет дана особая директива, до получе-
ния которой с настоящей директивой должны быть ознакомлены Командир 
и Комиссар корпуса, начальник штаба и начальник 1[-го] отдела.

9. Всю группировку и занятие исходного положения провести скрытно, в исход-
ном положении войска должны быть тщательно замаскированы.

10. С  выходом частей в  исходное положение надежно организовать связь с  вой-
сками.

11. Штаб округа [–] Ленинград.
Командный пункт [–] Псков.
Связь со штабом корпуса телеграф, телефон и радио.

12. Получение подтвердить. План операции корпуса представить к  14:00. 

29.9.39 в Штаб ЛВО нарочным»22.

Выполняя приказ Военного совета ЛВО, штаб 8-й армии подготовил «Со-
ображения к плану операции 8 армии». В них указывалось, что, исходя из 
общих людских ресурсов, Эстония может отмобилизовать до 8–10 пехотных 
бригад, 1 кавалерийскую бригаду, 8–10 артиллерийских полков и 2 дивизи-
она бронепоездов. Скорее всего, на Кингисеппском направлении эстонское 
командование развернет 3–4 пехотных бригады, 1 дивизион бронепоездов, 
4–5  артиллерийских полков и  1  кавалерийскую бригаду, а  на Псковском 
направлении 3–4 пехотные бригады, 1 дивизион бронепоездов, 3–4 артпол-
ка и  1  танковый батальон. Все остальные части будут развернуты внутри 
страны. Кроме того, указывалось, что наличные запасы вооружения могут 
не позволить отмобилизовать все эти войска по штатам военного времени. 
Исходя из общих людских ресурсов, Латвия может развернуть 6–8  пехот-
ных дивизий, однако ограниченный запас вооружения, скорее всего, при-
ведет к  развертыванию 6  пехотных дивизий, 2  из которых, скорее всего, 
будут развернуты против 8-й армии. 

«Выводы: Абсолютное превосходство наших частей в боевой технике, превос-
ходство в  тактической и  технической подготовке наших войск, высокий поли-
тический подъем и готовность наших бойцов и командиров к выполнению любых 
заданий – позволяют заключить, что поставленная задача – разгром Эстонской 
армии, овладение Таллин и  выход на Рижское побережье  – вполне реальна и  вы-
полнима». […]

«Соображения к плану предстоящей операции.
1. Целью предстоящей операции ставлю: главным ударом на Верро [Выру]  – 

Тарту разгромить части Эстонской армии на Псковском направлении и, во 
взаимодействии с  Кингисеппской группой, овладеть Таллин, Балтийским 
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и Рижским побережьем; силами 25 кд и 1 тбр – овладеть районом Валк [Вал-
га] и обеспечить операцию слева.

2. Глубина предстоящей операции до линии Тарту, Валк – около 120 км. Считая 
средний темп продвижения армии в 15–20 км, продолжительность операции 
следует рассчитывать 6–8 дней.

3. Темпы прибытия и  развертывания частей армии позволяют операцию на-
чать с утра 30.9.39 г.

4. Для материального обеспечения всей операции на 8 дней потребуется: а) прод-
фуража – 8 суточных дач; б) боеприпасов: для стр[елковых] и кав[алерийских] 
дивизий – 4 б/к, для танкового корпуса и 1[-й] т[анковой] бр[игады] – 6 б/к; 
в) горюче-смазочных материалов: для стр[елковых] и кав[алерийских] диви-
зий – 6 заправок и для танк[ового] корп[уса] и 1 мбр – 8 заправок.
Учитывая дальнейшее развитие операции на север и  запад  – необходимо 
иметь к началу операции 6 б/к огнеприпасов и 10–12 заправок горюче-смазоч-
ных материалов.

5. Операцию полагаю провести следующим образом:
а) Главную группировку в составе двух стрелковых, одной кавал[ерийской] 

дивизий, танкового корпуса, отд[ельной] танковой бригады, десять 
артполков  – развернуть на фронте Обруб, Кувакино (около 15  км); на 
участке Латвийской границы остается 115 сп, 75 сд с одним дивизионом 
А[ртиллерийского] П[олка], пульбат и 10[-й] погранотряд – 75 сд – дер-
жать в армейском резерве уступом за левым флангом главной группиров-
ки с целью активного обеспечения операций со стороны Латвии; северный 
участок – Приозерье, Петрово (около 15 км) – обеспечить наступлением 
одной стр[елковой] дивизии.

б) Подвижная группа: а) 10 тк, по выходе ст[релковых] дивизий на линию Из-
борск, оз. Велья, ввести в прорыв на участке Изборск, оз. Велья с задачей захва-
та района Верро, окружения и ликвидации Верро-Печерской группы Эстон-
ской армии. Дальнейшая задача т[анкового] к[орпуса] – удар на Тарту.
1 тбр – [в] первый день операции придать 1 ск для действия с пехотой; 
в дальнейшем – удар на Валк совместно с 25 кд.

в) Псковский погранотряд обеспечивает восточный берег оз. Псковское; 
Островский погранотряд подчиняется комполка 115  и  усиливает при-
крытие участка Латвийской границы.
25  кд с  одним стр[елковым] полком 75  сд, одновременно с  наступлени-
ем стр[елковых] дивизий, с фронта Михалева, оз. Могильно наступает 
за болотистый участок границы для действия по ближайшим тылам 
противника. По выходе 25  кд на линию Олухово-Печерское  – Шилово, 
стр[елковый] полк переходит в подчинение 75 сд»23.

В итоге на границе Эстонии была развернута группировка войск ЛВО, бое-
вой состав и численность которой показаны в таблицах 1 и 2. К сожалению, не 
удалось точно установить группировку ВВС ЛВО, выделенную для операции 
против Эстонии. Известно лишь, что на территории ЛВО южнее Ленинграда 
дислоцировалось порядка 1100  самолетов, в  составе 1-й  АОН насчитывалось 
порядка 320 самолетов, а в составе ВВС КБФ – 484 боевых самолета24.
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  Таблица 1
Советская группировка на границе Эстонии к 28 сентября 1939 г.25

Армия Корпуса Дивизии и бригады

Отдельный СК 11-я, 16-я СД, 35-я тбр

8-я

1-й СК 49-я, 56-я, 136-я СД

10-й ТК 13-я, 18-я тбр, 15-я мспбр

75-я, 123-я СД, 25-я КД, 1-я, 40-я тбр

Таблица 2
Численность и вооружение войск на 28 сентября 1939 г.

Войска Личный состав Орудия Танки Бронемашины Автомашины

ОСК 35 448 252 243 14 1473

8-я армия 98 621 549 1104 165 6017

Итого 134 069 801 1347 179 7490

В 17.45  28  сентября командующий ЛВО получил шифротелеграмму 
№ ш1/01019 наркома обороны и начальника Генштаба о том, что представлен-
ный «план операции в  основном утверждается. Начало операции по особо-
му моему указанию. Продолжать срочным порядком сосредоточение войск, 
подвоз горючего, боеприпасов и организацию связи и управления войсками. 
При постановке задач частям избегать разрушения железнодорожных мостов, 
стремиться захватывать их целыми. Балтфлоту поставить задачей не унич-
тожение флота противника, а захват его, приняв меры к недопущению ухода 
его в нейтральные воды Финляндии или Швеции»26. Однако все эти военные 
приготовления не понадобились, поскольку 28 сентября 1939 г. был подписан 
советско-эстонский договор о взаимопомощи.

После достижения договоренности с Эстонией советское руководство ре-
шило уточнить группировку войск на границе с Латвией, и в 23.15 30 сентября 
начальник Генштаба РККА направил командующему войсками ЛВО приказ 
№ 074:

«В связи с изменившейся обстановкой во изменение директивы от 26.9.39 г. за 
№ 043/оп Народный Комиссар приказал:
1. 8[-й] армии в составе 56[-й], 75[-й], 49[-й], 136[-й] стрелковых дивизий, бри-

гады 25[-й] кавдивизии, 10[-го] танкового корпуса (без 18[-й] танковой брига-
ды), 1[-й] танковой бригады и 2 полков артиллерии, оставив одну стрелковую 
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дивизию на эстонской границе, иметь главную группировку южнее реки Кудеб 
в районе Заполье, Остров, Черская.

2. Продолжать сосредоточение частей 7[-й] армии и 4[-го] стрелкового корпуса 
согласно директивы № 043/оп»27.

Соответственно, 1 октября Военный совет ЛВО направил командующему 
8-й армией следующее приказание:

«1) Произвести перегруппировку войск армии, имея главные силы в  районе 20–
25 км юго-западнее Остров и сосредоточить их:
25  кд без 97  и  98  кп, танкового полка и  двух батарей а[ртиллерийского] 
д[ивизиона] [в] районе Шевелева, Савинцова, Гарино;
49 сд – Семки, Попов Ручей, Рышкова, Трубицыно;
56 сд – Загорняя, Скреблева, Пенькова;
75 сд – Колотилы, Лариохино, Жгуты;
10[-й] танковый корпус и первая танковая бригада – район Шмыки, Елины, 
Песцова Гора.
В соответствии с этим перегруппировать корпусную артиллерию и артил-
лерию РГК.
Перегруппировку закончить к исходу 1.10.39.

2) 136 сд развернуть на участке Дуброво, Беневские высоты с задачей прикрыть 
Псковскую укрепленную позицию и правый фланг армии.

3) В течение дня 1.10.39 провести авиационную разведку территории Латвии 
в полосе 20–25 километров от гос границы. На юг разрешаю долетать до ли-
нии Люцын [Лудза]. План разведки высылаю самолетом с комбригом [И.И.] 
Копец, который поступает в Ваше распоряжение.

4) Наземным войскам быть в полной бое вой готовности со всеми мерами боево-
го охранения. Государственную границу с Латвией переходить запрещается.

5) По получении приказа на переход гос границы восьмая армия переходит в на-
ступление с  задачей разбить латвийские части в  районе м. Алуксне, Бал-
ви, Вышгородок и, наступая в западном направлении, совместно с частями 
7[-й] армии овладеть Рига.

6) Действия армии должны быть решительными, поэтому войска не должны 
ввязываться во фронтальные бои на укрепленных позициях противника, а, 
оставляя заслоны с фронта, обходить фланги и заходить в тыл, продолжая 
выполнять поставленную задачу.

7) Авиационная группа 8[-й] армии. Командует авиацией комбриг Копец. Согласно 
директивы № (В тексте документа номер не указан. – М. М.) задача авиации 
прикрыть перегруппировку войск армии в  течение 1.10.39. Непосредственная 
поддержка войск с переходом их в наступление. Удары по аэродромам против-
ника и ж[елезно]д[орожным] узлам возлагаются на фронтовую авиацию. Воз-
душным силам армии избегать бомбардировок открытых городов и местечек, 
не занятых крупными силами противника. Граница для действий разведыва-
тельной авиации армии, когда будет разрешено армии наступать, устанавли-
вается: м. Алуксне, Балви, оз. Лубань [Лубана], Виляны, оз. Рушен [Рушону].

8) Правее отдельный Кингисеппский стр[елковый] корпус (штакор [–] Кин-
гисепп) прикрывает границу с  Эстонией. Граница с  ним ст. Мшинская, 
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  оз. Самро, сев[ерный] берег оз. Чудское. Левее 7[-я] армия (штарм [–] Идри-
ца) в готовности к переходу в наступление решительным ударом громить 
латвийскую армию и наступать на Рига. Граница с ней Новоржев, Карсава, 
Варакляны, Мадона.

9) Для 8[-й] армии с 1.10 будут дополнительно открыты ст[анции] снабжения 
[на] ст. Остров.

10) О времени перехода в наступление будет дана особая директива, до получения 
которой войска остаются в исходном положении в полной боевой готовности.

11) Всю подготовку и  занятие исходного положения провести скрытно. Войска 
в исходном положении должны быть тщательно замаскированы.

12) Подготовить узел связи в  Остров и  оттуда организовать надежную связь 
с войсками.

13) Штаб округа [–] Ленинград. Ком[андный] пункт [–] Псков. Готовится [–] 
Остров. Связь со штабом округа телеграф, телефон, радио.

14) Получение подтвердить. План операции представить утру 2.10.39 года»28.

Соответственно, 1 октября командующий 8-й армии издал приказ:

«На основании приказания Командующего войсками ЛВО приказываю: произ-
вести перегруппировку частей и соединений 8-й Армии, имея главную группиров-
ку в районе ю[го]-з[ападнее] Остров.
1. 1 ск в составе 56 и 75 сд со средствами усиления, 10 тк, 1 тбр, 25 кд, 311 и 303 ап 

РГК и 317 ад БМ к исходу дня 1.10.39 сосредоточиться на участке р. Куде[б], 
Загорняя, Пустошки, Остров и быть в боевой готовности.

2. 75  сд в  7.00  1.10  выступить из занимаемого района и  следовать по марш-
руту: Усадище, Шабаны, Ипподром, Тихоняты, Островское шоссе, Елины 
и к 19.00 сосредоточиться в районе Колотилы, Лариохино, иск[лючительно] 
Жгуты.

3. 56 сд в 7.00 1.10 выступить по маршруту Болотово, Палкино, Хохлы, Труби-
цыно, Лашунино, Рудаково, Шилова, Пеньково, Пальцево и к 22.00 1.10.39 со-
средоточиться в райо не Загорняя, Ортихова, Скреблево, Грязивец.
Переправу на р. Вяда производить на участке Равдино, Ручьи и на р. Кухва – 
Прошево, Рудаково. Большой привал на р. Кухва.

4. 49 сд выступить в 14.00 1.10.39 и следовать по маршруту: Бабъяково, Васи-
льево, Болотово, Хохлы, Асташи и к 23.00 сосредоточиться в районе Семки, 
Попов Ручей, Рышкова, Трубицыно. Исходный пункт Васильево головой ко-
лонны пройти в 14.00.

5. 301 и 311 ап РГК и 317 адбм следовать за 56 сд.
Время выступления и районы сосредоточения распоряжением командира 1 ск.

6. Управлению 1  ск с  корпусными частями выступить по маршруту: 75  сд 
в 9.00 и к 21.00 1.10.39 сосредоточиться в районе Тележники, Елины. Корпус-
ные артполки следуют с 56 и 49 сд распоряжением командира 1 ск.

7. 10  тк с  5.00  1.10, переправившись через р. Великая в  районе Выдра-Лапина 
и  Туховикской переправы, следует двумя маршрутами: правый  – Туховик, 
Оленино, Староселье, Орехова Гора, Жигулиха, Антоново, Рубилово, Остров, 
коммуна “Рассвет”.
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Левая [–] по Островскому мосту, хут. Тробинский, Демешкино, Тряпина, 
к 22.00 сосредоточиться в районе Шмыки, Елины, Песцова Гора, Тряпина.

8. 1 тбр выступить по маршруту 10 тк по его прохождению (в период 14–16 час.) 
Туховикской переправы и к 24.00 1.10.39 сосредоточиться в районе Грязивец, 
Зобы, колхоз Единение.

9. 218[-й] химбат выступить из района расположения Череха в 6.00 1.10.39 и сле-
довать по маршруту Псковско-Островское шоссе и к 6.00 2.10.39 сосредото-
читься в районе Сухонка, Ивахново, Ягодино.

10. 136  сд с  447  кап, развернувшись на участке Дуброво, Беневские высоты до 
р. Куде[б], надежно прикрыть эстонскую границу и обеспечить правый фланг 
действия армии.
Участок обороны занять к 20:00. 1.10.39.

11. Два кп и мп 25 кд оставить в моем резерве, которым остаться в занимаемых 
ими районах.

12. Меры ПВО и ПХО на марше распоряжением командиров частей. Переправы 
на р. Великая в районе Остров прикрыть распоряжением командира 1 ск.

13. Донесения присылать: по прохождении исходных пунктов, по прохождении 
рубежа р. Великая – Остров и по прибытии в районы сосредоточения.
С выходом в  район сосредоточения командирам частей немедленно ор-
ганизовать боевое охранение войск, предварительно установив связь 
с погран[ичными] частями.

14. Штаарм – с 20.00 1.10.39 – Остров»29.

2 октября командование 8-й армии направило в штаб ЛВО докладную за-
писку № 02/сс «Соображения к плану операции»:

«1. 8-й Армии поставлена задача: сосредоточить главные силы к юго-западу от 
Остров, прикрыть Псковское направление силами одной стр[елковой] диви-
зии, а по получении приказа на боевые действия – разбить латвийские части 
в р[айо]не Алуксне, Бальви, ст. Бержпилье, Вышгородок, совместно с частя-
ми 7-й Армии овладеть Рига.

2. Учитывая достаточную боеспособность частей 8-й Армии, хорошую тех-
ническую оснащенность войск главной группировки, а  также слабость 
пр[отивни]ка  – считаю возможным и  целесообразным провести операцию 
в быстрых темпах. За три дня операции стрелковые войска должны пройти 
до 80 км, конница – до 120 км и танковый корпус – до 180 км.

3. В виду того, что части главной группировки в течение 1.10.39 должны прове-
сти напряженный марш в исходное положение – начало операции желатель-
но отнести на утро 3.10.39.

4. Для материального обеспечения операции на период до овладения Рига вклю-
чительно, потребуется подвезти:
а) боеприпасов для стр[елковых] и кав[алерийских] дивизий – 4 1/2–5 б/к;

для танков[ого] корпуса и 1 тбр – 8 б/к.
б) горюче-смазочных материалов: для стр[елковых] и кав[алерийских] ди-

визий – 6 заправок,
для танков[ых] частей – 8 заправок.

в) продфуража – 9–10 суточн[ых] дач.
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  Отсюда вытекает необходимость повышенных темпов подвоза на станции 
снабжения до начала и в ходе самой операции. В виду того, что восстановле-
ние жел[езных] дорог при предполагаемых темпах продвижения войск неиз-
бежно будет отставать – крайне необходимо сейчас же сосредоточить для 
армии около 5-ти автобатальонов для подвоза боеприпасов, горючего и прод-
фуража к вой скам от станций снабжения.

5. Ход операции представляется в следующем виде (с правого фланга): 136 сд обе-
спечивает Псковское направление обороной широкого фронта, имея в глубине 
ударные группы;
25  кд  – двумя кав[алерийскими] полками прорывается за гос[ударственную] 
границу и, наступая в общем направлении на м. Алуксне, Валмиера, обеспечива-
ет фланг со стороны эстонской границы, отрезает отход латвийских частей 
на запад и обеспечивает правый фланг армии; 1 ск (49, 56, 75 сд) с 1 тбр, двумя 
арт[иллерийскими] полками АРГК, одним Т[яжелым] Д[ивизионом] Б[ольшой] 
М[ощности], химбатом  – нанося удар правым флангом, уничтожает части 
латвийской армии к востоку от р. Педец [Педедзе] и к исх[оду] 3-го дня выходит 
на линию ж[елезной] д[ороги] м. Алуксне, Мадонна; 10 тк вводится в тыл лат-
вийских войск по выходе пехоты на фронт Погорелка, Пальцова, Пурина, Русское 
Песково и, наступая в направлении Балви, Гулбене, громит пр[отивни]ка, не до-
пуская его отхода на запад. Приданные армии военно-воздушные силы прикры-
вают сосредоточение армии и в ходе операции выполняют боевые задачи во взаи-
модействии с наземными войсками, не допуская отхода пр[отивни]ка западнее 
р. Педец, и громят подходящие резервы с запада и сев[еро]-запада. 111 и 14 кп [и] 
63 мп, оставаясь на прежних местах, составляют мой резерв.

6. Непосредственное взаимодействие с частями 7-й Армии полагаю установить:
а) до рубежа р.р. Верде, Педец  – совместное окружение и  уничтожение 

пр[отивни]ка в р[айо]не к востоку от оз. Лубань [Лубана];
б) совместными действиями по овладению Рига и  Рижским побережьем. 

Непосредственное взаимодействие с  отдельным Кингисеппским корпу-
сом исключается.

7. Управление. Высокие темпы движения частей вперед по территории Лат-
вии, вероятное разрушение постоянных проводов, в значительной степени за-
труднят работу проволочных средств связи и потребуют широкого использо-
вания подвижных средств связи (армия их не имеет и остро в них нуждается) 
и радиосвязи.
Командный пункт намечаю 1-й день – Остров, 2-й день – Яунлатгале [Пыта-
лово], в дальнейшем – по обстановке».

В тот же день на этом документе появилась резолюция, подписанная чле-
нами Военного совета ЛВО заместителем командующего комдивом М.П. Духа-
новым, корпусным комиссаром А.Н. Мельниковым и начальником штаба ЛВО 
комбригом Н.Е. Чибисовым:

«Командарму 8.
1. План операции утвердить.
2. Разработать и поставить задачу авиации армии.
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3. Иметь тесную связь с 7[-й] армией.
4. До начала операции обеспечить вой ска и гол[овные] склады всего 4 б/к, всего 

5 заправок горючего для боевых и транспортных машин. Разработать план 
обеспечения операции.

5. Разработать план связи на всю глубину 1-го этапа. Передать для проработки 
войскам. На управление внимание Ваше особо обращаю»30.

Таблица 3
Группировка 8-ой армии на границе Латвии к 3 октября 1939 г.

Армия Корпуса Дивизии и бригады

8-я

25-я КД, 1-я тбр

1-й СК 49-я, 56-я, 75-я СД

10-й ТК 13-я, 18-я тбр, 15-я мспбр

В итоге основные силы 8-й армии были передислоцированы на границу 
с  Латвией, где развернулись в  группировке, показанной в  таблице 3. К  3  ок-
тября в этих соединениях армии насчитывалось 90 311 человек, 620 орудий, 
905  танков, 154  бронемашины и  5896  автомашин31. К  сожалению, не удалось 
точно установить боевой состав и  численность группировки ВВС. Как уже 
указывалось, известно лишь, что в южной части ЛВО дислоцировалось поряд-
ка 1420 самолетов. Однако, как и в случае с Эстонией, все эти военные при-
готовления не пригодились, поскольку в  результате начавшихся 2  октября 
советско-латвийских переговоров 5 октября был подписан договор о взаимо-
помощи32.

Таким образом, 8-я армия активно участвовала в  сосредоточении войск 
на границах с Эстонией и Латвией в преддверии и в ходе советско-эстонских 
и  советско-латвийских переговоров о  договорах о  взаимопомощи. При этом 
следует подчеркнуть, что со стороны Советского Союза не было допущено 
никаких действий, которые можно было бы признать «оккупацией» Прибал-
тики. Действительно, командование Красной армии предприняло подгото-
вительные меры для проведения операции по захвату Эстонии и Латвии, но 
дальше этого дело не пошло. Ведь в Таллине и Риге прекрасно понимали, что 
без поддержки какой-либо из великих держав Европы доводить дело до откры-
того столкновения с СССР не следует. Однако Англия и Франция были заняты 
начавшейся вой ной с Германией, которая, в свою очередь, была связана дого-
воренностями с Советским Союзом. В этих условиях не менее важным факто-
ром было отсутствие поддержки традиционной для правящих кругов стран 
Прибалтики политики конфронтации с СССР со стороны значительных масс 
местного населения.

В итоге проведенные Москвой меры военно-политического давления дали 
необходимый результат. Вместе с тем следует отметить, что степень этого дав-
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ления была различной. В случае с Эстонией советский нажим оказался более 
жестким, нежели это имело место в отношении Латвии. Однако, как верно от-
метил А.Г. Донгаров, «грубый нажим с  использованием угрозы применения 
силы был характерен только для стадии принуждения партнеров к перегово-
рам», тогда как сами договоры о взаимопомощи «стали результатом именно 
переговоров, а не ультиматума; в ходе их прибалтийским делегациям удалось 
отстоять целый ряд важных для них положений и  принципов»33. К  такому 
же выводу пришел и эстонский исследователь М. Ильмярв, отметивший, что 
в сентябре – октябре 1939 г. советское правительство не предъявляло ультима-
тумов ни Эстонии, ни Латвии, ни Литве. Имели место лишь устные угрожаю-
щие намеки общего характера34.
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Томас Балкелис

КРИЗИС ВОЕННЫХ БЕЖЕНЦЕВ И ЭТНИЧЕСКИЙ 
КОНФЛИКТ В ЛИТВЕ В 1939–1940 гг.1

АННОТАЦИЯ
Автор пишет о  кризисе военных беженцев в Литве, где нашли приют при-
мерно 27 000 военнослужащих и иных комбатантов, бежавших из Польши. 
Для небольшой Литвы это прибытие военных беженцев стало серьезным вы-
зовом. Правительство Литвы столкнулось с  гуманитарным кризисом из-за 
потребностей в обустройстве и питании беженцев. Кроме того, оно должно 
было сдерживать давление как правительства Польши в эмиграции в Лондо-
не, так и западных союзников, а также агрессивной нацистской Германии. 
Если западные союзники требовали опекать польских военных беженцев, то 
Германия призывала прекратить все «враждебные» для нее действия среди 
беженцев и польскоговорящих жителей Литвы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Литва, Польша, беженцы, национальный конфликт

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, начавшаяся атакой Гитлера против Польши 
в сентябре 1939 г., разрушила последние надежды на мир в Европе. Молниенос-
ное уничтожение Польши, окруженной с обеих сторон нацистами и Совета-
ми, которое стало необходимым после подписания пакта Молотова – Риббен-
тропа, кроме других последствий вызвало и гуманитарный кризис беженцев, 
который сразу почувствовали соседи Польши. 100 000 гражданских жителей 
и военнослужащих Польши отошли от армий оккупантов в Словакию, Румы-
нию, Венгрию и Литву в поисках мирного убежища. В первые недели войны 
этих граждан Польши превратили в бездомных беженцев.

Эта статья  – о  кризисе военных беженцев в  Восточной Литве, в  которой 
нашли приют примерно 27 000 бежавших из Польши2. Для небольшой и еще 
более уменьшенной агрессивными соседями Литвы – в марте 1939 г. Германия 
прорвала Клайпедское побережье  – это прибытие военных беженцев стало 
серь езным вызовом3. Правительство Литвы столкнулось с гуманитарным кри-
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зисом, потому что беженцам нужно было обустроиться и питаться. Кроме того, 
оно должно было сдерживать и давление правительства Польши в эмиграции, 
западных союзников и Германии. Если союзники требовали опекать военных 
беженцев, Германия призывала прекратить все враждебные для нее действия 
среди польскоговорящих жителей Литвы4.

После инициированной Советским Союзом передачи Вильнюса Литве 
в октябре 1939 г. правительство Литвы начало его политическую, экономиче-
скую и  культурную интеграцию. Эту интеграцию сопровождала системная 
кампания литуанизации, которую поддерживала большая часть общества Лит-
вы. Ее претворение в  жизнь стимулировали как межвоенная вражда между 
Польшей и Литвой, так и местный этнический конфликт между литовцами 
и поляками.

Отброшенные войной в Литву граждане Польши стали военными бежен-
цами. Однако те, кто жил в  Вильнюсе, после того, как сдвинулась государ-
ственная граница, оказались в другом государстве; война превратила их в по-
литических экспатриантов. И военные беженцы, и те, у кого были отобраны 
политические права (так называемые «пришельцы»), стали иностранными 
лицами5. Перемещения обеих этих групп людей были тесно связаны и стиму-
лировали друг друга6. Они предопределили то, что кризис военных беженцев 
стал одной из самых больших забот политики Литвы до самой первой совет-
ской оккупации в июне 1940 г.7

Литва пыталась вылавировать из этой запутанной международной и вну-
триполитической ситуации. Однако теряющий популярность авторитарный 
режим Сметоны, который основательно пошатнулся ультиматумом Польши 
Литве 1938 г. и потерей Клайпеды, смог создать только несколько кратковре-
менных и  неуверенных правительственных кабинетов. Хотя правительство 
и пыталось вернуть свою популярность, объявляя возвращение Вильнюса как 
свою дипломатическую победу (его ценой было появление советских воен-
ных баз в Литве в 1939 г.), кризис беженцев все больше дестабилизировал по-
литическую ситуацию в стране. Литва пыталась вести противоречивую поли-
тику: пытаясь помочь беженцам, подтягивая международную гуманитарную 
помощь, она в то же самое время пыталась их разным образом контролиро-
вать. Беженцев и потерявших политические права считали, классифицирова-
ли, изолировали, заставляли принудительно работать, выслеживали, пересе-
ляли или даже заключали в тюрьмы. Иначе говоря, вместе с усилиями помочь 
беженцам произошли принудительные их «отсев» и  «укоренение». Кам мы 
увидим, гуманитарная помощь также использовалась для воплощения госу-
дарственных политических целей.

Неудивительно, что политические настроения беженцев играли значи-
тельную роль в  этом процессе. В  марте 1940  г. Литовское правительство ли-
шило гражданства примерно 83  000  поляков, которые прибыли в  Вильнюс 
в 1920–1939 г., в то же время подтверждая его всем остальным жителям страны. 
Это решение по сути увеличило число беженцев до более чем 100 000, вызвало 
неудовлетворение поляков Литвы и отрицательную реакцию западных союз-
ников и правительства Польши в Лондоне8. Поскольку практически каждый 
четвертый житель Вильнюса стал иностранцем, такая ситуация превратилась 



 36 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
То
м
ас

 Б
ал
ке
ли
с 

   
   

 К
РИ

ЗИ
С 
В
О
ЕН

Н
Ы
Х 
Б
ЕЖ

ЕН
Ц
ЕВ

 И
 Э
ТН
И
Ч
ЕС
КИ

Й
 К
О
Н
Ф
Л
И
КТ

 В
 Л
И
ТВ
Е 
В

 1
93

9–
19

40
 г
г.

  в  угрожающую для самого государства. Она еще больше рассорила местных 
литовцев и поляков. В конце концов, кризис беженцев стал историческим фо-
ном для произошедшего в  1945–1946  гг. принудительного переселения более 
196 000 поляков из Советской Литвы в Польшу9.

В этой работе политика Литвы в отношении перемещенных жителей от-
ражается в  официальных документах, в  письмах международных гумани-
тарных организаций и местной печати. Однако, намного тяжелее воссоздать 
опыт беженцев и их политические настроения. Государственные служащие, 
общественное мнение и  международные гуманитарные организации чаще 
всего представляли их либо как бессильных и поэтому нуждающихся в опе-
ке жертв, либо как потенциально опасные элементы, которых необходимо 
контролировать. Этой статьей я пытаюсь показать, что, как бы они ни трак-
товались, беженцы не могли быть забыты. Они оставили значительный след 
в истории Литвы межвоенных, военных и послевоенных лет10.

НАЧАЛО КРИЗИСА БЕЖЕНЦЕВ

Беженцы из Польши оказались в Литве уже в первую неделю сентября 1939 г. 
Первыми – большей частью из Гданьска – прибыли наиболее состоятельные 
беженцы. Местные поляки Вильнюса приняли их тепло и  поддерживали  – 
в глазах последних они были первыми героическими жертвами нацистской 
оккупации11. В  середине сентября пограничники Литвы сообщили, что под-
разделения армии Польши начали прорубать границу Литвы. Их немедленно 
разоружали и интернировали. Всего в Литву прибыло около 9500 военнослу-
жащих Польши. Они были размещены в шести специальных лагерях, за кото-
рыми присматривала наша армия12.

Все же наибольшая волна беженцев, большей частью гражданские с  се-
мьями и детьми, добралась до Вильнюса в последние дни сентября. Это были 
уставшие и голодные беженцы, более двух недель шагавшие пешком из Цен-
тральной и Западной Польши. Их появление изменило облик города: по сло-
вам одного современника, «в Вильнюсе появились бездомные, и  квартиры 
подорожали»13. Местные были шокированы видом и  настроениями этих бе-
женцев; охватившая их паника окончательно разрушила последние надежды, 
что армия Польши может сопротивляться вторгшимся. Эти беженцы были 
встречены намного холоднее. Их обилие заставило одного из современников 
охарактеризовать Вильнюс как вторую Варшаву: «Город начал “варшаветь”, 
а кофейни и вовсе “сваршавились”»14. Характеризуя изменившуюся жизнь го-
рода, другой наблюдатель писал:

«В кофейнях поляков все равно в избытке, но там редко кто заказывал боль-
ше полстакана черного кофе, у которого просиживали по полдня. В кофейни 
гонит незнание, бездействие… Там вместе с дешевыми клубами затяжек кру-
тятся слухи и видения чудесного будущего»15.

В начале декабря в Вильнюсе было около 18 000 зарегистрированных воен-
ных беженцев Польши, из них – около 7700 поляков, 6860 евреев и 3700 литов-
цев16. Однако это число не совсем отражало реальность: попытка властей Лит-
вы посчитать беженцев выявила, что «большинство зарегистрированных – это 
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только те, кто кому нужна помощь. Те, кто может продержаться, избегают реги-
страции, потому что боятся, что списки зарегистрированных могут оказаться 
в советских руках»17.

Если обратить внимание на перспективы местных поляков и военных бе-
женцев, то уничтожение Польши и выполненная Советами передача Вильню-
са Литве были лишь временными последствиями войны, которые союзники 
рано или поздно должны были исправить. Беженцы и местные поляки (за не-
большим исключением) не обрадовались появлению армии Литвы, которая 
парадным формированием торжественно вошла в Вильнюс 28 октября18. В гла-
зах поляков Вильнюс остался маленькой неоккупированной частичкой Поль-
ши19. На символ власти Литвы они смотрели как на незнакомцев, а литовский 
язык казался им чужим, в лучшем случае – только языком одного меньшин-
ства жителей города20.

Последний официальный подсчет беженцев в  феврале 1940  г. показал, 
что приехало около 27  000  человек. Среди них  – 12  000  поляков и  белорусов, 
11  000  евреев и  3700  литовцев21. Вероятно, окончательный подсчет превышал 
30  000, потому что некоторые беженцы и  дальше отказывались регистриро-
ваться. Большинство литовских беженцев были земледельцами, евреи – тор-
говцами, ремесленниками и  представителями свободных профессий. Боль-
шинство поляков были «государственными служащими со своими семьями, 
а некоторые – общественными деятелями и представителями свободных про-
фессий»22. Понемногу увеличивающееся число зарегистрировавшихся свиде-
тельствовало о стараниях власти контролировать беженцев и ухудшающемся 
материальном состоянии оных. Тем, кто не смог зарегистрироваться до 20 ян-
варя 1940 г., угрожали тюрьмой на шесть месяцев. Кроме того, только зареги-
стрированные могли надеяться на официальную гуманитарную помощь23.

ПОМОЩЬ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ?

Неожиданно отброшенные войной беженцы вскоре испытали гуманитарный 
кризис. Вильнюс, в котором до войны было около 210 000 жителей (1937 г.), не 
сумел впитать в  себя 30  000  прибывших жителей, потому что война приве-
ла в  беспорядок экономическую жизнь города24. Хотя несколько состоятель-
ных беженцев смогли продержаться на своих сбережениях, большинство 
беженцев ожидала нищета из-за внезапного обесценивания злотого. Почти 
12  000  беженцев смогли выжить только благодаря помощи25. В  ноябре 1939  г. 
представитель Joint Distribution Committee Америки (JDC) отметил, что полови-
ну из 12 000 еврейских беженцев кормят различные кухни еврейских органи-
заций помощи26. Беженцам совсем не хватает зимней одежды: по его словам, 
«сегодня в Вильнюсе беженцев можно узнать по носимым ими дождевикам». 
В своем обращении к правительству Литвы он сделал вывод, что местные уч-
реждения взаимопомощи не смогут посодействовать беженцам без загранич-
ной помощи.

Сначала старания по опеке беженцев были неформальными, спонтанны-
ми и достаточно децентрализованными. В сентябре первую группу беженцев 
приютил Советский военный комиссариат города Вильнюса, а  местные ли-
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  товские, польские и  еврейские организации попытались позаботиться о  бе-
женцах своей национальности. Самым большим из этих учреждений был 
польский Komitet pomocy uchodźców: в  нем более чем шестьюдесятью сотруд-
никами руководил уважаемый в  городе адвокат И. Загурски27. В  комитете 
работали представители всех основных этнических групп города. Это была 
единственная организация опеки, которая заботилась о беженцах всех нацио-
нальностей. Кроме того, вести переговоры с властями Литвы в Вильнюс своих 
представителей вскоре послали несколько больших международных агентур 
опеки: вышеупомянутый JDC, Международный Красный Крест (МКК) и коми-
тет Гувера28.

Правительство Литвы не ожидало гуманитарного кризиса такого масшта-
ба. Его приоритетом была скорая административная и экономическая инте-
грация Вильнюса. Эти цели отразились в  решении некоторых учреждений 
правительства переместиться в  Вильнюс еще в  октябре и  ноябре, а  в городе 
открыть местные отделения крупных концернов пищевой промышленности 
Maisto и Pieno centras, чтобы было гарантировано обеспечение жителей пита-
нием29. Столкнувшись с длинными очередями у своих магазинов, правитель-
ство вскоре ввело карточки на питание.

Несмотря на экономические трудности, первые два месяца правительство 
Литвы пыталось подтянуть местных вильнюсцев на свою сторону. Много ев-
реев и белорусов на появление армии Литвы на улицах города смотрело доста-
точно удовлетворительно, особенно после репрессивной советской политики 
в  сентябре и  первой половине октября. В  1939  г. во время Дня поминовения 
усопших литовские солдаты даже поставили у могилы Пилсудкого в Расай по-
четный караул. По словам одного польского современника, этим шагом они 
намеревались «завоевать внимание польского общества»30.

О серьезности кризиса беженцев свидетельствовало и то, что в Министер-
стве внутренних дел был создан и департамент Военных беженцев31. В середине 
декабря уполномоченный Министерства иностранных дел в Вильнюсе, А. Ста-
нейка, призвал правительство в  срочном порядке перехватить в  свои руки 
весь контроль над опекой беженцев. Между тем правительство приняло общее 
предложение Международного КК, JBC и комитета Гувера о назначении опеке 
беженцев примерно 100 000 $ в месяц с условием, что Литва добавит 50 000 $32.

Какие мотивы побудили Литву в срочном порядке принять это предложе-
ние? Согласно одному официальному документу, предназначенному замести-
телю премьер-министра К. Бизаускасу:

«На участие в этом правительство смотрит не как на разрешение помочь 
беженцам деньгами, а как на очень полезную экономическую операцию, кото-
рую можно было бы […] приравнять к экспортным премиям. Уже одна возмож-
ность получать в год около 7,2 миллионов литов в твердой иностранной валюте 
имела бы немалое значение для нашего хозяйства […] При этом официальное 
участие Литвы […] в помощи беженцам было бы и политически полезным для 
ее престижа и хорошего имени за рубежом»33.

Следовательно, помимо гуманитарных мотивов, экономическая выгода 
и установки зарубежной политики предопределили решение принять между-
народную гуманитарную помощь.
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Испытанием международного престижа страны вскоре стало для прави-
тельства то, что союзники узнали, что в Литве создаются концентрационные 
лагеря для военных беженцев. 9 декабря 1939 г. Закон о беженцах Литвы пред-
усматривал такие лагеря как средство для контроля «беженцев, вызывающих 
опасность для общественного порядка»34.

Такие лагеря, как в Жагаре, стали предметом, компрометирующим Литву. 
У правительства возникла обеспокоенность в том, что, например, английское 
радио сообщило, что «Литва обещает запихнуть всех польских беженцев в кон-
центрационные лагеря»  35. В апреле 1940 г. правительство Польши в Лондоне 
объявило, что положение польских жителей в Вильнюсе трагично. Между тем 
президент Международного КК Макс Хубер огульно обвинял Литву в том, что 
та «осуществляет политику террора против своих беженцев»36.

В разгар этого скандала Литовский Красный Крест (ЛКК) выразал пра-
вительству обеспокоенность тем, что в  местной печати больше внимания 
уделяется уголовным аспектам Закона о  беженцах, а  не стараниям власти 
побеспокоиться о  беженцах. Директор ЛКК И. Юркунас-Шейнюс призвал 
правительство усмирить тех, кто поддерживает только опеку этнических 
литовцев, и посоветовал «между тем затормозить строительство концентра-
ционных лагерей для беженцев»37. Правительство отозвалось тем, что умень-
шило антипольскую кампанию пропаганды в  прессе и  изменило название 
концентрационного лагеря на «лагерь принудительного труда»38. Эти измене-
ния в политике беженцев произошли и потому, что Литва согласилась при-
нять международную гуманитарную помощь, пообещав выделять 75  000  $ 
в месяц на опеку беженцев39.

К марту 1940  г. Литовский КК, который в  январе стал основным офици-
альным учреждением опеки военных беженцев, всего получил восемь мил-
лионов литов (1 360 000 $) гуманитарной помощи. Из них американские JBC 
выделили около трех миллионов, комитет Гувера – 800 000, а другие различ-
ные британские агентуры – около 1,2 миллиона литов. Литва выделила более 
2,5 миллионов литов40.

Таким образом, экономические и международные политические мотивы 
предопределили то, что Литва согласилась принять международную гумани-
тарную помощь, выделенную для беженцев Польши. Международная помощь 
улучшила репутацию Литвы как нейтрального государства. Она утвердила 
политику нейтральности страны и помогла удержать нелегкий баланс между 
агрессивно настроенными соседними государствами и союзниками Польши 
на Западе.

КРИЗИС УГЛУБЛЯЕТСЯ: ПРИШЕЛЬЦЫ

Для нашей политической элиты кризис беженцев был только одним элемен-
том в  проекте гораздо большей важности. Межвоенную внутреннюю поли-
тику Литвы и международные отношения напрямую формировала реальная 
и мнимая угроза Польши. На дипломатическом уровне это отразилось в отка-
зе признать осуществленную Польшей в 1920 г. оккупацию Вильнюса. На мест-
ном уровне это проявилось в борьбе против полонизации страны. Предприни-
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  малось много усилий, чтобы обуздать культурное и лингвистическое влияние 
Польши в Литве и даже разрушить этот социальный фундамент земельной ре-
формой41. Неудивительно, что межвоенная жизнеспособность правительства 
зависела и от того, насколько оно сможет мобилизовать общественное мнение 
для борьбы с Польшей. Общественная миссия освобождения Вильнюса (выра-
женная в популярном лозунге: «Мы не успокоимся без Вильнюса!») в межво-
енный период стала основным направлением политики страны.

Поэтому не было никаких сомнений, что правительство попытается инте-
грировать Вильнюс. Для беженцев это означало, что будут попытки отделения 
потенциально лояльных для народного государства беженцев от тех, кого ин-
тегрировать не стоит или даже опасно. Считалось, что только те, кто политиче-
ски надежен, достойны гражданства. Как заявлял старший уполномоченный 
Литвы в Вильнюсе А. Мяркис, только приехав в Вильнюс в ноябре 1939 г.:

«...Очень тяжелая судьба нам досталась. Здесь, в  Вильнюсе, все смеша-
лось: деморализованные солдаты бывшей польской армии, партизаны, ос-
вобожденные из тюрьмы криминалисты, различные беженцы со всех сто-
рон, у которых нет никакого будущего, авантюристы, иностранные агенты 
[...] и т. д.»42.

Официоз правительства Литовские известия предложил похожий перевод 
ситуации и призвал предпринимать действия:

«Нужно наконец сразу же прояснить, кто местный житель, а кто приезжий. 
Одни меры нужно применять к  местным жителям, жизнь которых должна 
быть проверена государством, а другие меры применяются к приезжим: во-
енным беженцам, импортированным из глубинки Польши... Люди этого типа 
могут лишь трактоваться как интернированные и должны быть изолированы 
от местной жизни и формирования ее условий, потому что это – иностранный 
элемент, который, к сожалению, может быть и очень опасным»43.

Эту общественную кампанию сопровождала интенсивная литуанизация 
Вильнюса. Литовский язык стал единственным официальным языком. Были 
закрыты польские социальные и образовательные учреждения, а также уни-
верситет Стефана Батория, откуда выпустилось несколько сотен польских 
профессоров и служащих. Власти Литвы конфисковали немало зданий, а поль-
ские названия улиц и магазинов поменяли на литовские. Силы полиции го-
рода были распущены, а  польских управляющих сменили литовцы. Больше 
всего пострадали те польские управляющие, которые перебрались в Вильнюс-
скую область после путча Желиговского в октябре 1920 г. Их литовская печать 
избрала своей основной мишенью. Согласно Литовским известиям, «но не одни 
беженцы создали трудно решаемую проблему. Еще у  Вильнюса есть много 
лиц, которые по законам Литвы являются иностранцами»44.

Вскоре правительство приняло официальные санкции против поляков 
Вильнюсской области, которые перебрались туда между 1920 и 1939 гг. Офици-
ально они были причислены к  категории «пришельцев», если подчеркивать 
их чуждость Литве. Закон 20  марта 1940  г. отнял у  них какие-либо надежды 
на гражданство Литвы. «Пришельцы» должны были регистрироваться как во-
енные беженцы, однако, в отличие от последних, выданные им разрешения 
на пребывание запрещали получать официальную помощь45. Кроме того, им 
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было запрещено свободно гулять, приобретать недвижимое имущество, устра-
иваться на работу (кроме земельных и лесных хозяйств) и принадлежать к ка-
ким-либо политическим организациям. По закону группа этих жителей была 
причислена к иностранцам.

По данным Литовского КК, за февраль 1940 г. в Вильнюсской области всего 
было около 150 000 таких «пришельцев», из которых большинство (83 000) жило 
в Вильнюсе46.Примерно две пятых из них были рабочими, четвертую часть со-
ставляли бывшие служащие правительства Польши и представители свобод-
ных профессий, а остальные были железнодорожными служащими, учителя-
ми, почтальонами и пенсионерами47. Было уволено примерно 7000 польских 
государственных служащих, а  12  000  потеряли работу «по различным при-
чинам». Таким образом, незадолго до первой советской оккупации в Вильню-
се было около 100 000 так называемых «пришельцев», из них 85 000 поляков, 
10 000 евреев и 5000 белорусов и русских48.

Применение таких резких методов в международной практике для жите-
лей, более десяти лет проживших в одном месте, было противоречивым ша-
гом. Однако правительство Литвы на это не обратило внимания. В адресован-
ном правительству тайном отчете Литовский КК писал:

«Такая внезапная прибавка [100  000  “пришельцев”] к  нашим местным, 
кое-как настроенным полякам или ополячившимся,  – это непростое бремя 
для Литвы. Если Литва была бы более крупным, богатым и сильным государ-
ством, то такой неприятный, голодный, непродуктивный, а более того, непо-
стоянный, проявляющий нетерпение взнос еще возможно можно было бы 
впитать. Для нас это слишком хорошо знакомое и зловредное тело, которое ли-
товский народ не должен подпускать к себе издалека»49.

Правительство посчитало, что «пришельцы» гораздо опаснее для Литвы, 
чем военные беженцы. Последних считали просто организованными бездом-
ными жертвами войны, а  «пришельцы» создали «укоренившееся» и  тесное 
общество, к  которому принадлежало много польской интеллигенции, пита-
ющей враждебность к  государству Литвы. Согласно одному тайному отчету, 
«пришельцы поляки чувствуют себя здесь уже как дома и много кто из них 
имеет твердое убеждение, что в отношении Польши до сих пор имеет большие 
обязательства»50.

Тайная полиция (Безопасность) Литвы внимательно следила за политиче-
скими настроениями поляков в Вильнюсе. Среди местных поляков она опре-
делила четыре основные группировки. Первая группа была самой многочис-
ленной, к ней принадлежало много лиц, не имевших никаких формальных 
связей с бывшим государством Польши. Они сплотились вокруг газет Gazeta 
codzienna (10  000  подписчиков) и  Nowe słowo rolnicze (12  000). По словам Без-
опасности, «эти лица являются основной целью нашей политики». Вторую, 
меньшую группу представлял Kurjer wileński. Большинство ее членов были 
бывшими польскими государственными служащими и  преподавателями 
университета. Этих считали «политически ненадежными». Безопасность 
считала, что третья группа, «пришельцы», «в политическом отношении к го-
сударству Литвы является самой неблагоприятной […] в  надлежащих усло-
виях из этого элемента может организоваться и сила военного характера, на-
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  правленная против Литвы». Поэтому «этот элемент является ведомым уже не 
политическими, а полицейскими средствами». К последней и самой малень-
кой группе принадлежали военные беженцы-поляки, которые «не образовы-
вали никакого политического объекта и управлялись только техническими 
и полицейскими средствами»51.

В ранний период 1940 г. в Вильнюсе также действовала маленькая группка, 
сформировавшаяся вокруг профессора Михала Ремера, широко известного как 
патриот Литовского государства и защитник поляков Литвы. Он основал не-
большой дискуссионный клуб, к которому принадлежала группа интеллиген-
тов, среди них – некоторые старые автономисты Вильнюса (krajowcy) и литов-
ские интеллигенты (Креве-Мицкявичюс, Юргутис и  Велецкас). Члены этого 
клуба считали, что местные поляки имели отдельную локальность (tutejszość), 
«целью политики Литвы должно было быть не немедленное разделение людей 
на народы, а предоставление случая всем стать литовцами не сразу в народ-
ном, а прежде всего в политическом смысле»52. К сожалению, эта группа почти 
не имела последователей. Правительство не обращало внимания на их пред-
ложения решить кризис беженцев более либеральным путем.

В начале 1940  г. материальное положение «пришельцев» стало критиче-
ским. Потерявшие работу и дома, истратившие сбережения, они начали мас-
сово обращаться за помощью в различные организации опеки. По словам Ли-
товского КК:

«Положение польских пришельцев значительно хуже, чем у польских бе-
женцев… Около 65 000 из них нуждается в большей или меньше помощи, это 
питание, это аренда квартиры, это одежда или лечение. Подровнялись в нелег-
ком положении и белорусы с русскими. В более легком положении еврейские 
пришельцы, потому что они работают в ремесленных мастерских и торговле, 
среди них нет управляющих. [Евреям] из-за рубежа посылают значительно 
больше помощи»53.

Литовский КК пытался помочь польским «пришельцам», основав специ-
альный Комитет помощи польским беженцам, который обеспечивали денеж-
ными средствами Литовский КК, различные британские организации опеки 
и правительство Польши в эмиграции, действуя через комитет Гувера. Всего 
комитет получил полтора миллиона литов (255 000 $): полмиллиона от ЛКК, 
800 000 от комитета Гувера и 200 000 от организации опеки Польши в Велико-
британии54. Несмотря на это, опеке «пришельцев» не хватало денег. Юркунас-
Шейнюс предупредил правительство, что если оно хочет избежать кризиса, то 
в месяц нужно по меньшей мере 300 000 литов55.

Решение Литвы изолировать и отобрать право на гражданство у многолет-
них жителей Вильнюсской области сильно усугубило в ней кризис беженцев. 
По этой причине в начале 1940 г. в государстве оказалось более 100 000 бежен-
цев. Для маленькой страны с хрупкой экономикой они стали большой обузой. 
Кроме того, такая политика правительства была принята самими беженцами 
негативно и вызвала их политическую враждебность. Та в свою очередь еще 
больше раскалила правых литовских радикалов, которые обвинили прави-
тельство в  том, что оно осуществляло слишком мягкую политику среди по-
ляков Вильнии.



 43 

То
м
ас

 Б
ал
ке
ли
с 

   
   

 К
РИ

ЗИ
С 
В
О
ЕН

Н
Ы
Х 
Б
ЕЖ

ЕН
Ц
ЕВ

 И
 Э
ТН
И
Ч
ЕС
КИ

Й
 К
О
Н
Ф
Л
И
КТ

 В
 Л
И
ТВ
Е 
В

 1
93

9–
19

40
 г
г.

    

СТАТЬИ№1(6), 2015

ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ И ОПЕКА БЕЖЕНЦЕВ
После октября 1939  г. этнический польско-литовский конфликт в  Вильнюс-
ской области практически превратился в конфликт между аппаратом Литов-
ского государства, польскими «пришельцами» и военными беженцами. Пра-
вительство придало кризису военных беженцев явный этнический оттенок: 
против поляков как враждебного элемента стали проводить политику «твер-
дой руки», в то время как еврейские и белорусские беженцы считались поли-
тически нейтральными.

Это напряжение еще больше усугубило ситуацию, и  общественное мне-
ние Литвы вынудило власти принять более резкие меры. Правительству ста-
новилось все труднее контролировать голоса литовских радикалов. Многие из 
них не поняли социальную и культурную специфику Вильнюсской области. 
По словам директора Литовского КК Юркунаса-Шейнюса, большинству слу-
жащих Литвы, которые в 1939 г. перебрались из Каунаса в Вильнюс, не хвата-
ло более глубокого понимания многокультурной жизни Вильнюса. Они были 
расположены поддаться радикальным призывам и действиям56.

Националисты Литвы готовили самые радикальные выпады против мест-
ных поляков и  беженцев. Еще в  октябре 1939  г. правая Лиетувос Айдас пред-
упреждала, что «поляки Вильнюса уже дождались указаний “сверху” и  на-
деются по старому рецепту Клайпеды особняком организоваться в  Литве»57. 
Общественные организации, такие, как братия ветеранов войны Литвы, от-
крыто призывали правительство отправлять беженцев в трудовые лагеря либо 
заставлять их работать на принудительных работах58. Наиболее враждебно 
была настроена молодежь правого направления. Вновь открытый литуани-
зированный университет Вильнюса стал центром деятельности молодежи 
разных радикальных братий (таких как Рамове, Нео Литуаниа и Гележинис вил-
кас). Они осуществляли «патриотическую деятельность», сутью которой было 
«распространять литуанизацию в  тех местах, которые наиболее пострадали 
от пропаганды оккупантов»59. 7 апреля 1940 г. члены этих братий организовали 
беспорядки против поляков Вильнюса: местные жители избивались литов-
скими студентами на улицах и в кафе60. Даже достаточно умеренный лидер 
социал-демократов Литвы Стяпонас Кайрис писал, что «этот элемент [поль-
ские “пришельцы”], потеряв свое равновесие, стал неисправимо диверсион-
ным. В это время он был готов ко всему»61.

Хотя власть отказывалась повиноваться литовским радикалам, ей ста-
новилось все тяжелее устоять против побуждений к  более жесткой литуа-
низации. Это напряжение лучше всего было видно через усилия государства 
организовать помощь беженцам  – оно все больше опиралось только на те 
агентуры опеки, которые казались политически надежными. Между тем на 
те организации, которые осуществляли более независимую поддержку, ока-
зывалось давление.

Наибольшая немилость власти ожидала Polski komitet ofiarów wojny, в кото-
ром работало несколько известных польских интеллигентов (среди них са-
мыми известными были профессора Пельчар и  Звешховски). Этот комитет 
в Вильнюсской области имел аж двадцать пять отделений. По словам одного 
чиновника, в нем «сконцентрировались люди, которые имели целью не толь-
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  ко помогать бедным, но и вести […] польскую акцию, задачей которой являет-
ся содержание объединившихся поляков и […] укрепление [их] в своем духе». 
Правительство пыталось перехватить управление комитетом и финансы, вве-
дя в его ряды несколько должностных лиц Литвы. Однако польский комитет 
отказался пустить и их кинулся с протестами в центральные учреждения вла-
сти в Каунасе и за рубежом62. В конце концов, правительство приняло решение 
не закрывать его, а только уменьшило число местных отделений и полностью 
перехватило его финансирование.

Официальная помощь была назначена вышеупомянутому Komitet pomocy 
uchodźców, которым руководили польские либералы И. Загурски и  М. Петру-
севич. По словам одного управляющего, «они выглядели весьма надежными 
лицами»63.

Власть Литвы также попыталась перехватить и  контроль над Польским 
Красным Крестом. Это была одна из старейших организаций помощи города, 
активно опекавших беженцев. Местные польские общественные лидеры обра-
щались к международным агентурам помощи с просьбой признать Польский 
КК как основное гуманитарное учреждение, помогающее польским беженцам 
в Вильнюсе. Однако Литва воспротивилась этому, выбирая своей центральной 
агентурой опеки Литовский КК. В  конце концов полякам пришлось прими-
риться с закрытием и Польского КК, и Polski komitet ofiarów wojny64.

Поляки Вильнии, разумеется, не забыли межвоенный конфликт между 
Польшей и Литвой. По словам польского историка Левандовской, «…поляки не 
поняли намерений новой власти и смотрели на них с […] недоверием»65. 31 ок-
тября 1939  г. в  Вильнюсе начались уличные беспорядки, в  которых участво-
вали и военные беженцы. Полиция Литвы сообщила, что голодная толпа раз-
несла некоторые еврейские лавки, двадцать три человека были ранены, а трое 
задержаны. Беспорядки были охарактеризованы представителями власти как 
антисемитский погром. По словам одного польского свидетеля, его вызвало 
желание поляков отомстить просоветски настроенным евреям. Другой воз-
можной причиной было то, что немало местных евреев согласились с прихо-
дом литовцев, и это вызвало польскую ненависть. Полиция Литвы на погром 
отреагировала молниеносно, разгоняя и тех поляков, которые на следующий 
День всех святых собрались в желании подготовить акции протеста у могилы 
Пилсудского66. Один польский обозреватель ситуацию в Вильнюсе охаракте-
ризовал следующим образом: «Литовцы не чувствуют себя достаточно силь-
ными, чтобы в Вильнюсе начать осуществлять политику “твердой руки”, од-
нако в то же самое время их беспокоят сильные патриотические настроения 
польских жителей Вильнюса»67.

В городе интересы местных поляков защищали около сорока различных 
организаций. Среди них были такие братии, как Koła pułkowe, Komisariat rządu, 
Związek bojowników niepodległości, и  множество других, являющихся предста-
вителями почти всех политических течений межвоенной Польши. Одна из 
них, социалистическая Wolność, которой руководил Вацлав Загурски, состояла 
только из военных беженцев, прибывших из Центральной Польши68.

Местные поляки активно вербовали военных беженцев, последние счи-
тались надежным и  политически лояльным элементом, которому было не-
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чего терять. Польские радикалы, такие как Ястржембски, Станкевич и другие, 
среди беженцев распространяли активную антилитовскую пропаганду. В ян-
варе и  феврале 1940  г. Безопасность задержала 168  польских членов военной 
Organizacija Polska Wojskowa (OPW). Однако они составляли лишь небольшую 
часть польского движения сопротивления в Литве. OPW была отлично органи-
зована, имела собственные отделения сбора данных, слежения, мобилизации, 
радио и шифра. По словам Жепкайте, эта организация действовала «не только 
на пользу Польше, но и ее союзникам Англии и Франции»69.

Таким образом, между декабрем 1939 г. и январем 1940 г. политика, осущест-
вляемая по отношению к беженцам Литвы, начала меняться: гуманитарную 
помощь сменил строгий контроль над беженцами, оправданный требования-
ми безопасности государства. Хотя правительство и пыталось лавировать меж-
ду праворадикальным крылом литовского общества и давлением враждебно 
настроенного польского населения, его политика в Вильнюсской области ста-
новилась все более репрессивной. Это изменение отразилось и  на отставке 
Антанаса Мяркиса с должности Старшего уполномоченного Вильнюсской об-
ласти – в конце ноября его сменил Казис Бизаускас70.

Литва искала международной поддержки для своей политики «твердой 
руки» в  Вильнюсской области. Дипломаты Литвы распространяли сообще-
ния для посольств других стран и международных агентур помощи, оказывая 
давление на  правительство Польши в эмиграции и польское подполье в Виль-
нюсе. Представитель Фонда польской помощи (Polish Relief Fund) британец 
Х.Ф. Андерсон обратился к собравшимся в Вильнюсе польским журналистам 
и интеллигентам с призывом «прекратить все губительные для литовцев дей-
ствия». По его словам, основной целью беженцев должны были бы быть «вы-
живание и  получение приюта». Он обещал помощь британского правитель-
ства для осуществляемой Литвой политики беженцев, объясняя, что Каунас 
в  первую очередь старается облегчить тяжелую судьбу беженцев. Дипломат 
Литвы в Лондоне также подтвердил, что Англия поддерживает желание Литвы 
утвердить свои позиции в Вильнюсской области71.

Более твердая политика Литвы также вызвала давление нацистской Гер-
мании, которая все больше раздражала польское подполье в  Вильнюсской 
области. Комендант нацистов в  Восточной Пруссии Эрих Кох заявил прави-
тельству Литвы свое неудовольствие организациями польского подполья 
Вильнюса, которые действовали и в оккупированной нацистами Польше72.

Тот же Андерсон призывал Литву использовать своих беженцев как деше-
вую рабочую силу на общественных работах. На встрече с уполномоченным 
правительства А. Тримакасом он отметил, что «было бы лучше всех пришель-
цев, без разницы, какое у них бывшее занятие, несмотря на то, сторожем ли он 
был или профессором, отправить строить дороги, чего Литве так не хватает»73. 
Андерсон даже предложил работающих принудительно беженцев обеспечи-
вать питанием из средств Фонда польской помощи с тем условием, что Литва по-
заботится об их рабочих инструментах и технической трудовой базе. Трима-
кас поддержал предложение, мотивируя это тем, что «дешевая сила построит 
так нужные Литве дороги, а пришельцы получат занятие, успокоятся да еще 
и заработают немного денег на табак».
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  На самом деле правительство Литвы создало лагеря принудительных ра-
бот. Один из таких рабочих лагерей был основан в Пабраде, в него пришлось 
депортировать из Вильнюса беженцев либо арестовывать их за политические 
взгляды74. Между тем в  Жагаре тысячи беженцев копали доломит, на полях 
собирали камни и чинили дороги. Литва своих беженцев щедро одалживала 
и другим странам Балтии: к примеру, из Вильнюса в Эстонию на сельскохо-
зяйственные работы были принудитело сосланы 1500 беженцев75.

КОНЕЦ КРИЗИСА

Литва старалась не только «нейтрализовать беженцев политически и умень-
шить экономическую обузу помощи им», но также и уменьшить их количе-
ство76. Были попытки их репатриации, эмиграции и системного переселения 
беженцев из Вильнюса в  провинцию. Без сомнений, Вильнюс задыхался от 
толпы беженцев, что затрудняло помощь, а между тем проживание в селе было 
гораздо дешевле. В городе свирепствовала безработица, поэтому были надеж-
ды, что в провинции беженцев можно будет устроить на работу более удачно. 
Кроме того, выселением «пришельцев» надеялись улучшить «вопрос безопас-
ности» в городе77.

В конце концов правительство учредило более пятидесяти лагерей бе-
женцев по всей Литве. Только в Жагаре было переселено 2000 беженцев. Их 
переселение началось в  середине марта 1940  г. У  тех, кто отказывался, Ли-
товский КК отнимал право на помощь; кроме того, им грозило шестимесяч-
ное заключение78. Несмотря на эти меры принуждения, переселение бежен-
цев происходило вяло  – к  июню в  лагеря удалось переселить только около 
5200 человек79.

Неудивительно, что эти принудительные переселения вызвали негатив-
ную реакцию как самих беженцев, так и  международной прессы. Большин-
ство беженцев пытались увильнуть, прячясь либо меняя места своего прожи-
вания. Остаться в городе значило сохранить хотя бы частичку своей свободы, 
анонимности и  помощи общины. Из пассивных потребителей помощи бе-
женцы превратились в активных борцов с репрессивной политикой власти.

Пытаясь уменьшить число беженцев, в  марте 1940  г. Литва решила осво-
бодить интернированных польских военнослужащих, которые жили в Виль-
нюсской области. В Германию и Советский Союз были возвращены те, кто до 
войны жил на их территориях. Эта репатриация согласовывалась и с запад-
ными союзниками, которые поддерживали репатриацию, однако на прак-
тике побуждали к репатриации только добровольцев. Англия и Франция вос-
противились возвращению тех беженцев, которых вермахт мог использовать 
как солдат или для военных работ. Несмотря на это требование, Литва высла-
ла в  Германию около 5000  своих беженцев, среди них только 1500  были ин-
тернированными военнослужащими. Правительство Литвы также пыталось 
вернуть в оккупированную нацистами Польшу еврейских беженцев. Однако 
посольство Германии в Каунасе ответило, что их возвращение нежелательно 
(«kommt nicht in Frage»). Советский Союз принял около 3000 беженцев и ин-
тернированных. В  конце концов Литва попыталась убедить США, Швецию, 
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Норвегию и Аргентину принять часть своих беженцев, но эти страны отказа-
лись, мотивируя это различными ограничениями своей иммиграции80.

Правительство также вызвало добровольную эмиграцию беженцев, предо-
ставляя им обязательные визы. Некоторым евреям удалось уехать из Литвы 
через Латвию и Скандинавию на Запад или в Палестину. Однако большинству 
польских беженцев уехать через Скандинавию было невозможно, потому что 
скандинавские страны пообещали Германии не пускать польских беженцев 
на Запад81.

8 мая 1940 г. в официозных Лиетувос жинес («Литовские известия». – Прим. пе-
реводчика) радостно сообщили, что «в Вильнюсе беженцев больше не осталось... 
Одни уехали в  провинцию, другие были репатриированы, третьи оказались 
в Эстонии».

Последняя точка в истории этого кризиса беженцев была поставлена, ког-
да началась первая советская оккупация Литвы в июне 1940 г. Много бежен-
цев получило разрешение вернуться в Вильнюс, в то время как другие уезжа-
ли в Советский Союз. Первая советская регистрация беженцев показала, что 
в  Литве все еще осталось около 18  000  беженцев82. Большинству было пред-
ложено советское гражданство. Тех, кто по различным причинам отказался, 
ждали аресты и депортация. Советская власть продолжала политику контроля, 
отбора и отсева беженцев, лишая гражданства тех, кого считали «классовым 
врагом». Следовательно, как принцип отбора беженцев этничность сменила 
классовая принадлежность.

ВЫВОДЫ

Когда в 1939 г. в Литве оказалась волна военных беженцев Польши, в Вильнюс-
ской области произошел гуманитарный кризис, который совпал с  другими 
драматичными событиями страны: потерей Клайпеды в  марте 1939  г. и  не-
ожиданной, инициированной Советами, передачей Вильнюса Литве в  октя-
бре. Кризис беженцев стал тяжким бременем для Литвы, которое можно было 
бы облегчить, только приняв международную помощь. Превратив местный 
кризис беженцев в международный, Литва попыталась решить не только гу-
манитарную проблему, но и  также улучшить свою международную репута-
цию и  получить экономическую выгоду. Правительство помощь беженцам 
считало прибыльной, источником дохода малого риска, который может улуч-
шить усложняющуюся экономическую ситуацию области.

Все же помощь беженцам для правительства была только второстепенной 
задачей. Основной ее целью осталось как можно скорее интегрировать Виль-
нюсскую область. В  социальном и  культурном аспекте интеграция в  первую 
очередь означала деполонизацию и  литуанизацию, несмотря на то, что Виль-
нюсская область исторически была этнически однородной. Застарелый поль-
ско-литовский конфликт еще больше усугубил кризис беженцев, потому что 
польские беженцы, как и большое этническое меньшинство, местные поляки, 
считались представителями государства, исторически враждебного для Литвы.

Решение Литвы изолировать тех лиц, которые перебрались в  Вильнюс-
скую область между 1920 и 1939 гг. (так называемых «пришельцев»), еще боль-
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  ше расширило кризис беженцев. В сущности, правительство воспользовалось 
приездом военных беженцев, стараясь свести политические счеты с местны-
ми поляками. Таким образом, кризис беженцев стал политическим орудием 
в решении местного этнического конфликта. Более 100 000 лиц превратились 
в «пришельцев» после того, как в марте 1940 г. правительство отняло у них по-
литические права и право на проживание в Литве. Этим шагом правительство 
практически превратило большую группу жителей Литвы в беженцев.

Во время этого процесса правительство и  общественное мнение страны 
называло польских беженцев «бескорневым», «нелояльным», «враждебным» 
и «ненадежным» элементом, который нужно было регистрировать, выслежи-
вать, контролировать, фильтровать, изолировать, принуждать к труду или ре-
патриировать. Такое массовое выселение жителей вызвало их неудовольствие 
и  враждебную политическую деятельность, а  это вынудило правительство 
проводить еще более репрессивную политику. Поэтому с декабря 1939 г. Литва 
начала осуществлять радикальную политику, целью которой была нейтрали-
зация, изоляция и репатриация польских беженцев.

Если сначала помощь беженцам была вопросом международной репута-
ции, то понемногу контролируемая государством гуманитарная интервенция 
стала ширмой, за которой проводилось массовое выселение жителей, которые 
считались политически ненадежными. Гуманитарные агентуры, которыми 
руководил Литовский КК, проверяли и выслеживали политические настрое-
ния беженцев. На централизацию и бюрократизацию помощи смотрели как 
на средство контроля беженцев, которое может улучшить безопасность. Неза-
висимая работа по помощи трактовалась как опасная для государства. И все 
же к последней относились толерантно в плане опеки еврейских и белорус-
ских беженцев, потому что эти считались политически нейтральными (в про-
тивоположность полякам).

Между тем большинство местных поляков и  польских беженцев не хо-
тели мириться с новой политической ситуацией. В их глазах приход Литвы 
в  Вильнюс был лишь временным эпизодом войны, который, без сомнения, 
прервет победа западных союзников. Местные польские радикалы говорили 
и действовали от имени военных беженцев и пытались их завербовать в свои 
тайные антиправительственные организации. Правительство Польши в эми-
грации вело антилитовскую пропаганду за рубежом и  в Литве. Между тем 
местные литовские радикалы давили на правительство, чтобы оно предпри-
няло резкие меры против нелояльных поляков Вильнии. В  такой ситуации 
участок деятельности правительства сильно сузился. Кризис беженцев осла-
бил государство и экономически, и политически.

Уничтожение независимой Литвы в  июне 1940  г. прекратило кризис бе-
женцев. Тысячи были репатриированы в Советский Союз и Германию, другие 
успели уехать на Запад либо получили советское гражданство. В  водовороте 
событий Второй мировой войны Вильнюс постепенно был интегрирован 
в  Литву. Однако эта интеграция имела нечеловеческую цену. В  1939–1940  гг. 
переплетение кризиса военных беженцев и экономического конфликта стало 
историческим фоном для произошедшего после войны принудительного вы-
селения поляков из Советского Союза в Польшу. Хотя последнее переселение 
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жителей было лишь частичкой более широкой послевоенной советской реор-
ганизации Восточной Европы, власть Советской Литвы добилась того, чего не 
смогли воплотить в жизнь межвоенные правительства Литвы – создать этни-
чески более однородную Литву.
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ПРИЗЫВАЛ ЛИ ФРОНТ ЛИТОВСКИХ 
АКТИВИСТОВ К УБИЙСТВАМ ЕВРЕЕВ? 

ЛИСТОВКА «ДОРОГИЕ УГНЕТЕННЫЕ БРАТЬЯ» 
И ИСТОРИЯ ЕЕ БЫТОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
В данной статье впервые публикуются переводы на русский язык всех вы-
явленных к настоящему моменту вариантов листовки «Дорогие угнетенные 
братья» (выпущена Фронтом литовских активистов весной 1941  г.), рассма-
тривается история их бытования, а также определяется протограф листовки. 
В результате дается ответ на вопрос, призывал ли в 1941 г. Фронт литовских 
активистов к  убийствам евреев. Публикация основывается на документах 
Особого архива Литвы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Литва, Фронт литовских активистов, холокост, коллаборационизм

В ТЕЧЕНИЕ последних трех дней литовские партизанские группы уже рас-
стреляли несколько тысяч евреев»1. За лаконичностью этой строчки из сводки 
германской полиции безопасности и СД «О событиях в СССР» от 30 июня 1941 г. 
скрывается до сих пор недостаточно исследованный исторический сюжет. Ок-
купировав летом 1941  г. Литву, нацисты приступили к  планомерному уничто-
жению местного еврейского населения. Однако убийства евреев осуществляли 
далеко не только сотрудники айнзацкоманды-3; литовские евреи становились 
жертвами так называемых «литовских партизан»  – представителей антисовет-
ского вооруженного подполья, объединенного Фронтом литовских активистов 
(Lietuvos Aktyvistų Frontas, ЛАФ). Руководство этой тесно связанной с нацистски-
ми спецслужбами националистической организации базировалось в  Берлине, 
координируя деятельность многочисленных подпольных ячеек на территории 
Литвы. Нападение Германии на Советский Союз стало сигналом для начала орга-
низованного ЛАФ вооруженного выступления, составной частью которого стали 
массовые убийства. Осуществляемые боевиками ЛАФ убийства евреев часто на-
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чинались еще до прихода передовых частей айнзацкоманды-3, носили массовый 
характер и  порою превращались в  настоящую кровавую вакханалию2. Именно 
сформированные из числа «литовских партизан» подразделения конвоировали 
евреев в печально известный концлагерь в VII форту Каунаса3; «партизаны» так-
же участвовали и в организовываемых айнзацкомандой массовых расстрелах4. 
Обращение к нормативным, инструктивным и пропагандистским документам 
ЛАФ показывает, что антиеврейские акции «литовских партизан» не были слу-
чайностью. Ненависть к евреям была одной из важных составляющих пропаган-
ды Фронта литовских активистов; руководством этой организации были разра-
ботаны и специальные планы по решению в республике «еврейского вопроса».

Так, в датируемой мартом 1941 г. инструкции Фронта литовских активи-
стов «Указания по освобождению Литвы», посвященной вопросам подготовки 
антисоветского восстания, отмечалось: «Очень важно по случаю избавиться 
и от евреев. Поэтому следует создать в стране такую тяжелую атмосферу про-
тив евреев, чтобы ни один еврей не мог осмелиться допустить и мысли, что 
в новой Литве он сможет еще иметь какие-либо права и вообще возможность 
жить. Цель – заставить всех евреев бежать из Литвы вместе с красными русски-
ми. Чем больше их по этому случаю исчезнет из Литвы, тем легче после будет 
совсем от них избавиться»5. В более поздней листовке «На века освободим Лит-
ву от жидовского гнета» отмечалось, что «во вновь восстанавливающейся Лит-
ве ни один еврей не будет иметь ни политических прав, ни возможности здесь 
жить». Для выполнения этой цели евреям предписывалось «незамедлительно 
покинуть литовскую землю», а их движимое и недвижимое имущество долж-
но было быть конфисковано и передано наиболее активным членам ЛАФ6.

В настоящее время ни у одного серьезного исследователя не возникает сомне-
ний в том, что ЛАФ был антисемитской организацией7. Дискуссионным, однако, 
оказался вопрос о том, входили ли в планы ЛАФ физические убийства евреев – 
или же речь все-таки шла лишь о насильственном изгнании их из страны? Один 
из ведущих литовских исследователей холокоста профессор Людас Труска счи-
тает, что руководство ЛАФ не предусматривало убийств евреев. «Ошибаются, на 
мой взгляд, те еврейские авторы, которые утверждают, что накануне войны Гер-
мании с СССР ЛАФ побуждал литовцев уничтожать евреев, – пишет он. – Утвер-
ждения такого рода основываются на… воззвании “Дорогие порабощенные бра-
тья!”, второй пункт которого заканчивается фразой: “Предатели будут прощены 
лишь в  том случае, если они докажут, что ликвидировали хоть одного еврея”. 
Печатный экземпляр этого воззвания хранится в  Особом архиве Литвы. Ци-
тируемая фраза является единственной в своем роде, и она никак не согласу-
ется со всеми остальными документами ЛАФ, в которых говорится об отмене 
права евреев на гостеприимство, об изгнании из Литвы, но не о физическом их 
уничтожении. …Кстати, в другом экземпляре того же воззвания, который хра-
нится в Центральном государственном архиве Литвы, нет фразы, призывающей 
уничтожать евреев. В экземпляре Особого архива Литвы эта фраза стоит в скоб-
ках. Все это позволяет думать, что ее не писали в берлинском центре ЛАФ – ее 
добавил от себя (потому и в скобках) кто-то из отдельных распространителей 
прокламаций Фронта в Литве. Ведь воззвания ЛАФ не просто доставлялись туда 
через границу из Германии: полученные экземпляры в Литве размножались»8. 
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?   Таким образом, заключает профессор Труска, «высказывания отдельных лично-
стей или найденные листовки подпольных активистов, побуждающие убивать 
евреев, являются лишь исключениями, подтверждающими правило»9.

Нетрудно заметить в данном подходе отчетливое стремление снять с ЛАФ 
прямую ответственность за массовые убийства евреев летом 1941 г., предста-
вив участие боевиков ЛАФ в убийствах некой «частной инициативой», отлич-
ной от официальной политики организации. Но насколько основательна по-
добная аргументация?

Прежде всего стоит отметить, что вопреки мнению Л. Труски прямые 
упоминания об убийстве евреев встречаются не только в  листовке «Дорогие 
угнетенные братья», но и  в других в  документах ЛАФ. Так, например, в  пун-
кте 3 листовки «На века освободим Литву от жидовского гнета» отмечается: «Ес-
ливыяснится, что в решающий час расчета и возрождения Литвы совершив-
шие преступление евреи находят возможность тайно куда-то скрыться, то все 
честные литовцы обязуются принять собственные меры для задержания та-
ких евреев и, в особо важных случаях, совершить казнь»10. Поскольку определе-
ние меры «преступности» бегущего еврея и степени «важности» его казни пре-
доставлялось исполнителям, этот пункт открывал широкий путь для убийств.

Давайте теперь подробно рассмотрим историю бытования в Литве листов-
ки «Дорогие угнетенные братья». Л. Труска абсолютно прав, указывая, что при 
наличии различных вариантов этой листовки необходимо провести специ-
альную работу по сравнению их содержания и  выявлению протографа  – то 
есть первоначального варианта, разработанного пропагандистами ЛАФ в Бер-
лине и затем переданного для размножения и распространения в подпольные 
организации на территории Литвы. Вместе с тем мнение Л. Труски о том, что 
протографом листовки является тот ее вариант, в котором отсутствует фраза 
«Предатели будут прощены лишь в том случае, если они докажут, что ликви-
дировали хоть одного еврея», плохо обосновано.

Далее для простоты изложения мы будем именовать В1  тот вариант ли-
стовки, в котором присутствует фраза «Предатели будут прощены лишь в том 
случае, если они докажут, что ликвидировали хоть одного еврея», и В2 – тот 
вариант листовки, в котором она отсутствует. Приведем полные тексты этих 
литовок.

В1
ЛИТОВСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО В БЕРЛИНЕ

19 марта 1941 г.

борись

Соотечественникам порабощенной Литвы

Дорогие угнетенные братья!
Час освобождения Литвы приближается. Результаты нашего кропотливого 

многомесячного труда и ваших мучений от азиатского гнета налицо. Нам по-
ручено срочно проинформировать вас по следующим вопросам.
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СТАТЬИ№1(6), 2015

1. В  порабощенной Литве распространилась информация, что теперь в  Бер-
лине создано будущее правительство Литвы. Это не совсем соответству-
ет действительности. В настоящее время в Берлине действуют правления 
(представительства) организационной взаимо помощи, которые озабочены 
освобождением Литвы. Будущее правительство новой Литвы будет создано 
из лучших сынов Литвы, которые, учитывая прошлые наши ошибки, сумеют 
направить Литву по новому пути. Понятно, что никакой литовец не может 
играть какую-либо роль, если он сейчас за границей или в порабощенной Лит-
ве ведет себя пассивно.

2. Как мы упоминали, час освобождения Литвы уже близок. Как только нач-
нется поход с запада, вы в ту же минуту будете оповещены по радио или дру-
гим способом. В этот момент в городах, селах и деревнях порабощенной Лит-
вы должны произойти местные восстания или, вернее говоря, захват власти 
в свои руки. Немедленно надо схватить местных коммунистов и других пре-
дателей Литвы, чтоб ни один не избежал возмездия за свои деяния. (Предате-
ля простят только в том случае, если он докажет, что ликвидировал хоть 
одного еврея.)

3. Мы уверены, что вы организационно уже подготовлены. Там, где еще не подго-
товились, организуйтесь в малые тайные группы. Вы уже знаете, что и сре-
ди литовцев есть много предателей, поэтому в  этот решающий момент 
будьте очень осторожны.

4. После начала действий захватите в свои руки тюрьмы, чтобы ни один сын 
нашей родины не был вывезен в  азиатскую страну. Было бы хорошо, чтоб 
как-нибудь это известие попало к ним в тюрьму для их спокойствия.

5. После начала действий захватите мосты, важные железнодорожные узлы, 
аэродромы, фабрики и  т.  д. Не уничтожайте их и  не позволяйте уничто-
жать русским, особенно мосты. Это имеет большое значение с военной и эко-
номической точки зрения.

6. Уже сейчас «проинформируйте» евреев, что их судьба ясна, поэтому, кто 
может, пусть уже сейчас убирается из Литвы, чтобы не было ненужных 
жертв. В решающий момент захватите их имущество в свои руки, чтобы 
ничто даром не пропало.

7. После начала действий в  тылу будут выброшены военные парашютисты. 
Немедленно установите с ними связь и при необходимости помогите им.

8. По деревням, городкам и  городам пройдут немцы, в  рядах которых будет 
много и  вам хорошо знакомых сооте чественников. Всех встречайте одина-
ково любезно и сердечно и оказывайте необходимую помощь. К тому времени 
должно быть уже организовано временное правительство новой Литвы.
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, мы накануне очень серьезных событий. Услышав 
боевые фанфары, все: остатки раздробленной нашей армии, уважаемые до-
бровольцы Литвы, стрелки, ученики, крестьяне – все, кто не хочет служить 
красному террору, временно бросьте свои непосредственные обязанности 
и, кто только может, встаньте на помощь новой Литве.
Первые наши добровольцы на горе Гедиминаса подняли знамя Литвы. Сегодня 
обязанность наших детей убрать оттуда красную тряпку, и пусть на ее ме-
сте снова развевается величественное знамя Новой Литвы.
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?   Сейчас будьте решительны, будьте осторожны. Избегайте ненужных жертв.

До свидания в Новой Литве!

Литовское 
информационное бюро.

P. S. Это сообщение письменно или устно должно дойти до самых отдаленных 
уголков Литвы11.

В2
Литовское информационное бюро в Берлине

БОРИСЬ!

Соотечественникам порабощенной Литвы.

ДОРОГИЕ УГНЕТЕННЫЕ БРАТЬЯ!
Приближается час освобождения Литвы. Результаты нашей многомесячной 

кропотливой работы и ваших мучений под азиатским гнетом налицо. Нам по-
ручено срочно сообщить и проинформировать вас по следующим вопросам:
1. В  порабощенной Литве распространилось известие, что сейчас (в Берлине) 

создано будущее правительство Литвы. Это не совсем соответствует дей-
ствительности. Сейчас в Берлине действуют представительства правления 
организационной взаимопомощи, созданные из лучших сыновей Литвы, кото-
рые, имея в виду наши прошлые ошибки, смогут направить Литву по новому 
пути. Понятно, что никакой литовец не может играть роль, если он сейчас 
пассивен за границей или в порабощенной Литве.

2. Как уже упоминалось, час освобождения Литвы настал. О начале похода с за-
пада вы сразу же будете проинформированы по радио или другим способом. 
В  это время в  городах, селах и  деревнях порабощенной Литвы должны про-
изойти местные восстания или, точнее говоря, захват власти в свои руки. 
Немедленно нужно схватить местных коммунистов и  других предателей 
Литвы, чтобы ни один не избежал расплаты за свои деяния.

3. Мы уверены, что вы организационно подготовились; там, где еще не подгото-
вились, организуйтесь в малые скрытные группы. Вы уже знаете, что и сре-
ди литовцев есть много изменников, поэтому и в этот решающий момент 
будьте очень осторожны.

4. После начала действий захватите в свои руки тюрьмы, чтобы ни один из 
сыновей нашей родины не был вывезен в страну азиатов. Было бы хорошо, 
чтобы это известие каким-нибудь путем попало к ним в тюрьму ради их 
спокойствия.

5. После начала действий занимайте мосты, крупные железнодорожные 
узлы, аэродромы, фабрики и др. Их не уничтожайте и не позволяйте унич-
тожать русским. Это имеет большое значение с военной и экономической 
точки зрения.
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СТАТЬИ№1(6), 2015

6. Уже сегодня проинформируйте евреев, что их судьба ясна. Поэтому, кто мо-
жет, пусть убирается из Литвы, чтобы не было ненужных жертв. В решаю-
щий момент захватывайте их имущество, чтобы ничто даром не пропадало.

7. После начала действий в  тылу будут выброшены военные парашютисты, 
сразу устанавливайте с  ними связь и  оказывайте необходимую помощь. 
К  этому времени всюду должна быть установлена власть правительства 
Новой Литвы.
Соотечественники, мы накануне очень серьезных событий. Услышав боевые 
фанфары, все: остатки нашего рассеянного войска, почитаемые добровольцы 
Литвы, стрелки, ученики, крестьяне – все, кто не хочет служить азиатско-
му террору, временно бросайте свои непосредственные обязанности и, кто 
только может, вставайте на помощь Новой Литве.
Первые наши добровольцы на горе Гедиминаса установили Знамя Литвы, се-
годня наша всех обязанность удалить оттуда красную тряпку, и пусть на его 
месте развевается величественное знамя Новой Литвы.
В это время будьте решительны и осторожны. Избегайте ненужных жертв!

До свидания в Новой Литве!

Литовское 
информационное бюро

P.  S. Это сообщение устно или письменно должно достичь самых отдаленных 
уголков Литвы.

Замечание. Этот документ размножен, и  желательно его размножить еще, 
чтобы достигло самых отдаленных уголков Литвы.
Да здравствует свободная независимая Литва! 12

Листовка «Дорогие угнетенные братья» стала распространяться представите-
лями подполья ЛАФ в Литве весной 1941 г. Сохранившиеся документы НКГБ сви-
детельствуют о массовости распространения этой листовки. Так, в датируемых 
19 мая 1941 г. обширных «Материалах об итогах оперативной работы НКГБ Литов-
ской ССР» отмечается: «В последних числах апреля м-ца и первых числах мая от-
мечены многочисленные случаи распространения к-р листовки отпечатанной 
на машинке и  размноженной на шапирографе под заголовком: “ЛИТОВСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО В БЕРЛИНЕ” и далее в углу призыв – “Ковок” – “бо-
рись” (перевод.). Эти листовки распространялись в разных местах гор. Каунаса; 
одна листовка обнаружена и изъята в столярной мастерской Промстройтреста, 
находящегося на улице Ионавос, дом № 72; две штуки вынуты из почтового ящи-
ка, один экземпляр обнаружен по улице Жалиой, одна листовка обнаружена ми-
лиционером на каменной лестнице на Зеленой горе. Один экземпляр обнаружен 
в Алексотах, около соляной мельницы, три экземпляра обнаружены во дворе по 
улице Бенедиктину 39. Отмечены также факты распространения этих же листо-
вок на периферии в Луокес волости, Тельшайского уезда, по гор. Трокай, гор. Ма-
жейкяй, гор. Кретинге и гор. Вильнюс. Листовка призывает “литовцев” в случае 
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?   войны Германии с  СССР, оказывать полное содействие германским десантам 
в городах и деревнях, захватывать аэродромы, почту и совершать диверсионные 
акты в  тылу частей РККА»13. Приведенное описание не позволяет усомниться, 
что речь в данном документе идет именно об интересующей нас листовке «До-
рогие угнетенные братья». Органами НКВД–НКГБ Литвы были зафиксированы 
также случаи устного изложения ключевых тезисов листовки14.

НКГБ Литвы листовка «Дорогие угнетенные братья» стала известна задол-
го до начала ее массового распространения подпольем ЛАФ. В  Особом архиве 
Литвы сохранилось датируемое 28  марта 1941  г. спецсообщение наркома гос-
безопасности Литовской ССР П.А. Гладкова, в котором приводится полный рус-
ский перевод листовки и рассказывается о том, как она попала в руки чекистов. 
«17-го марта с.г. к нашему агенту “Балтийская”, которая перед выездом в Литов-
скую ССР была завербована гестапо, явился связист, по обусловленному паро-
лю. Этот связист оказался некто БОРТКЕВИЧУС, который расспросив о ее раз-
ведывательной работе, передал ей листовку, которую она должна была вручить 
офицеру бывшей литовской армии, фамилия которого не установлена»15. Далее 
в спецсообщении приводится полный перевод перехваченной листовки. В пун-
кте два мы видим вызвавшую сомнение Л. Труски фразу: «Предателя простят 
только в том случае, если он докажет, что ликвидировал хоть одного еврея»16.

Следует отметить, что в данном переводе упомянутая фраза взята в скобки – 
точно так же, как в выявленном Л. Труской В1. Это позволяет предположить, что 
перевод делался сотрудниками НКГБ Литвы как раз с В1. Как следует из спецсооб-
щения П.А. Гладкова, эта листовка была получена из Германии (где базировалось 
руководство ЛАФ) для передачи в подполье – то есть не содержала искажений, ко-
торые могли возникнуть при размножении подпольщиками. Уже это позволяет 
надежно решить вопрос о том, какой из выявленных Л. Труской вариантов ли-
стовки является первичным. Существуют, однако, и другие аргументы в пользу 
того, что протографом является именно вариант с фразой о ликвидации евреев.

В нашем распоряжении имеется еще одно свидетельство о перехвате ли-
стовок В1  на границе Литвы. В  обширном интервью сотрудника НКГБ Ли-
товской ССР Н.Н.   Душанского, данном им незадолго до смерти, содержится 
информация о  перехваченной на границе листовке с  интересующим нас 
пунктом: «В конце апреля был задержан агент организации ЛАФ, с пачкой ли-
стовок на литовском языке, в упаковке, на которой было написано – “Вскрыть 
только 22/06/1941”. И  мне довелось первому переводить текст этой листовки, 
начинавшийся следующими словами – “Освобождение идет с Запада. Только 
Гитлер освободит Литву от еврейского большевистского ига!”. А дальше шли 
12 пунктов воззвания к литовскому народу. Первый пункт меня “убил напо-
вал”. Он гласил – “Упраздняется постановление князя Витовта Великого о при-
глашении евреев на проживание в  Литовском княжестве”. Был там и  такой 
пункт, что тот, кто запятнал себя в сотрудничестве с Советами, и хочет заслу-
жить прощение литовского народа – должен убить еврея и предоставить но-
вым литовским властям свидетельство об этом… Листовка была подписана 
в Берлине генералом Раштикисом, первым премьером будущего нового пра-
вительства Литвы»17. Рассказ о наличии на пачке листовок секретной даты на-
падения Германии на СССР, конечно, выглядит предельно сомнительно – тем 
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более что распространение подобных воззваний в Литве вовсе не приурочи-
валась к 22 июня, а осуществлялось всю весну 1941 г.18 Что же касается содержа-
ния описываемой Н.Н. Душанским листовки, то находившийся в преклонном 
возрасте чекист явно цитирует не одну листовку, а  несколько. Это листовка 
«Отмена гостеприимства евреям»19, листовки «Агитационного штаба освобож-
дения в Литве» (в них единственных упоминалось об Адольфе Гитлере)20 и, что 
для нас самое интересное, листовка «Дорогие угнетенные братья» (в варианте 
В1). Свидетельство Н. Душанского о перехвате этих листовок на границе явно 
противоречит версии Л. Труски о «подпольном» происхождении В1.

Выше уже приводились свидетельства о зафиксированном органами НКГБ 
широком распространении листовки «Дорогие угнетенные братья». Очевид-
но, что в случае, если протографом листовки является В1, то именно это вари-
ант должен был быть наиболее распространен. Если же протографом является 
В2, а В1 переставляет собой не более чем частную инициативу какого-то под-
польщика, то листовки В1 должны встречаться крайне редко.

Однако, как мы видим, нам уже известны два экземпляра листовки В1 раз-
ного происхождения  – первый, полученный НКГБ Литвы через агента «Бал-
тийская», и второй, изъятый на советско-германской границе. Третий извест-
ный нам экземпляр В1  был изъят органами НГКБ Литовской СССР в  первой 
половине мая 1941  г., при ликвидации подпольной организации «Пятая ко-
лонна», получавшей указания от руководства ЛАФ в Берлине 21. Перевод этой 
листовки сохранился в  фондах Центрального архива ФСБ России  – и  в нем 
присутствует фраза «предатели будут прощены лишь в том случае, если они 
докажут, что ликвидировали хоть одного еврея»22.

Но и это еще не все. В фондах Особого архива Литвы нами выявлено еще 
два варианта листовки «Дорогие угнетенные братья», надежно датируемых 
серединой 1945 г. (назовем их В3 и В4). К тому времени Фронта литовских ак-
тивистов уже давно не существовало, однако интересующая нас листовка про-
должала распространяться антисоветским националистическим подпольем – 
правда, в несколько измененном виде.

Ниже приводится полный текст этих листовок.

В3
Копия.

ЛИТОВСКОЕ ИНФОРМБЮРО

ДОРОГИЕ УГНЕТЕННЫЕ БРАТЬЯ ПОРАБОЩЕННОЙ ЛИТВЫ.
Приближается час освобождения Литвы. Результаты нашей многомесячной 

кропотливой работы и ваших мучений под азиатским гнетом налицо. Нам по-
ручено срочно сообщить вам следующие вопросы:
1. В порабощенной Литве распространилось известие, что сейчас в Лондоне созда-

но правительство Литвы. Это неправда. Сейчас в Лондоне действуют предста-
вительства организационной взаимопомощи, которые озабочены освобождени-
ем Литвы. Будущее правительство новой Литвы будет создано из лучших сынов 
Литвы, которые, учитывая прошлые наши ошибки, сумеют направить Литву 
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?   по новому пути. Понятно, что никакой литовец не может играть какую-либо 
роль, если он сейчас за границей или в порабощенной Литве был предателем.

2. Как мы упоминали, час освобождения Литвы уже близок. Как только нач-
нется поход с  запада, вы в  ту же минуту будете оповещены по радио или 
другим способом. В этот момент в городах, селах и деревнях порабощенной 
Литвы должны произойти местные восстания или, вернее говоря, захват 
власти в свои руки. Немедленно надо схватить местных коммунистов и дру-
гих предателей Литвы, чтоб ни один не избежал возмездия за свои деяния. 
Предатель только тогда будет прощен, когда докажет, что он ликвидировал 
хотя бы одного еврея или буйного коммуниста.

3. Мы уверены, что вы организационно уже подготовлены. Вы уже знаете, что 
и  среди литовцев есть много предателей, поэтому в  этот решающий мо-
мент будьте очень осторожны.

4. После начала действий в  тылу захватите в  свои руки тюрьмы, чтобы ни 
один наш брат не был вывезен в  азиатскую страну. Было бы хорошо, чтоб 
как-нибудь это известие попало к ним в тюрьму для спокойствия братьев.

5. После начала действий в тылу захватите мосты, самые важные <нрзб>, на-
нося удар по беглецам.

6. После начала действий в тылу будут выброшены парашютисты. Они будут 
соответствующе вооружены. Немедленно установите с ними связь и при не-
обходимости помогите им.

7. По деревням, городкам и городам пройдет английская армия, в рядах которой 
будет много и вам хорошо знакомых лиц. Всех встречайте одинаково любезно 
и сердечно и оказывайте необходимую помощь. К тому времени должно быть 
уже организовано новое правительство.

8. Соотечественники, услышавшие фанфары Литвы, литовские партизаны, 
стрелки, крестьяне и ученики – все, кто не хочет служить азиатскому крас-
ному террору, бросайте каждодневные обязанности и все вступайте на по-
мощь новой Литве.

9. Братья – литовские партизаны, заранее разделитесь на группы, вставайте 
во главе общества словно руль, а другие охраняйте леса, чтобы ни одному ази-
атскому коммунисту во время победы не удалось повеситься на сухой ели. 
Для них будут подготовлены виселицы на глазах всех людей, чтобы они по-
платились за свою работу.

10. Вскоре на горе Гедиминаса взовьется трехцветное знамя, поднятое сынами 
Литвы. Сегодня наша обязанность – снять все красные тряпки. Вместо них 
поднимется знамя новой Литвы. В это время будьте решительны и ответ-
ственны, избегайте ненужных жертв.

Это сообщение устно или письменно должно достичь дальнейших уголков 
Литвы, даже разрушенных замшелых хибар.

ДО СВИДАНИЯ В НОВОЙ ЛИТВЕ.

СОЮЗ ЛИТОВСКИХ ЭМИГРАНТОВ.

ЛОНДОН23.
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В4
Копия.

ЛИТОВСКОЕ ИНФОРМБЮРО

Плачущие угнетенные братья Литвы.
Приближается час освобождения Литвы. Результаты нашей многомесячной 

кропотливой работы и ваших мучений под азиатским гнетом налицо. Нам по-
ручено срочно сообщить вам следующие вопросы:
1. В  порабощенной Литве распространилось известие, что сейчас в  Лондоне 

создано правительство Литвы. Это неправда. Сейчас в  Лондоне действуют 
представительства организационной взаимопомощи, которые озабочены 
освобождением Литвы. Будущее правительство новой Литвы будет создано 
из лучших сынов Литвы, которые, учитывая прошлые наши ошибки, сумеют 
направить Литву по новому пути. Понятно, что никакой литовец не может 
играть какую-либо роль, если он сейчас за границей или в порабощенной Лит-
ве был предателем.

2. Как мы упоминали, час освобождения Литвы уже близок. Как только нач-
нется поход с запада, вы в ту же минуту будете оповещены по радио или дру-
гим способом. В этот момент в городах, селах и деревнях порабощенной Лит-
вы должны произойти местные восстания или, вернее говоря, захват власти 
в свои руки. Немедленно надо схватить местных коммунистов и других пре-
дателей Литвы, чтоб ни один не избежал возмездия за свои деяния.

3. Мы уверены, что вы организационно уже подготовлены. Вы уже знаете, что 
и  среди литовцев есть много предателей, поэтому в  этот решающий мо-
мент будьте очень осторожны.

4. После начала действий в  тылу захватите в  свои руки тюрьмы, чтобы ни 
один наш брат не был вывезен в  азиатскую страну. Было бы хорошо, чтоб 
как-нибудь это известие попало к ним в тюрьму для спокойствия братьев.

5. После начала действий в тылу захватите мосты, тем самым нанося удар по 
нападавшим.

6. После начала действий в тылу будут выброшены парашютисты. Они будут 
соответствующе вооружены. Немедленно установите с ними связь и при не-
обходимости помогите им.

7. По деревням, городкам и городам пройдет английская армия, в рядах которой 
будет много и вам хорошо знакомых лиц. Всех встречайте одинаково любезно 
и сердечно и оказывайте необходимую помощь. К тому времени должно быть 
уже организовано новое правительство.

8. Соотечественники, услышавшие фанфары Литвы, литовские партизаны, 
стрелки, крестьяне и ученики – все, кто не хочет служить азиатскому крас-
ному террору, бросайте каждодневные обязанности и все вступайте на по-
мощь новой Литве.

9. Вскоре на горе Гедиминаса взовьется трехцветное знамя, поднятое сынами 
Литвы. Сегодня наша обязанность – снять все красные тряпки. Вместо них 
поднимется знамя новой Литвы. В это время будьте решительны и ответ-
ственны, избегайте ненужных жертв.
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?   Это сообщение устно или письменно должно достичь дальнейших уголков 
Литвы, даже разрушенных замшелых хибар.

ДО СВИДАНИЯ В НОВОЙ ЛИТВЕ.

СОЮЗ ЛИТОВСКИХ ЭМИГРАНТОВ.

ЛОНДОН24.

Как видим, варианты В3 и В4 заметно отличаются от В1 и В2. Там, где в В1 
и В2 мы читаем «Литовское информационное бюро в Берлине», в В3 и В4 зна-
чится просто «Литовское информбюро». Всюду по тексту В3 и В4 «Берлин» за-
менен на «Лондон», а «немцы» – на «английскую армию». Причины подобных 
изменений понятны: если в 1941 г. литовское антисоветское подполье ориен-
тировалось на нацистскую Германию, то к 1945 г. ориентацию пришлось из-
менить – на Лондон.

Между В3 и В4 существуют различия. В пункте 2 В3, так же как и в пункте 
2 В1, имеется фраза об уничтожении евреев. На сей раз эта фраза сформули-
рована следующим образом: «Предатель только тогда будет прощен, когда до-
кажет, что он ликвидировал хотя бы одного еврея или буйного коммуниста». 
В В4 фраза о необходимости уничтожения евреев отсутствует.

То, что все четыре варианта листовки в конечном счете восходят к одному 
протографу, несомненно. Но как же соотносятся В3 и В4 между собой и с вари-
антами В1 и В2?

Допустим, что В4  носит преемственный характер по отношению 
к В2 (в обоих вариантах фраза об убийствах евреев отсутствует). В этом случае 
в 1941 г. массовым образом распространялся именно В2: ведь в 1945 г. с момен-
та появления протографа листовки «Дорогие угнетенные братья» прошло уже 
более четырех лет, в ходе которых через территорию Литвы дважды прошел 
фронт. Если В2  носил «исключительный» характер, то этот существовавший 
в  ограниченном количестве экземпляров вариант спустя столько лет не мог 
попасть в руки людей, создававших редакцию В4. А вот если В2 был распро-
странен массово – тогда ничего странного в том, что какой-то экземпляр дан-
ного варианта сохранился до 1945 г. и был использован при создании В4, нет.

Однако если тезис о преемственном характере В4 по отношению к В2 ве-
рен, то В1 носит исключительный характер и не может дойти до 1945 г. Сле-
довательно, В3  носит преемственный характер не по отношению к  В1, а  по 
отношению к B2 или В4. Получается, что в 1945 г. некий представитель нацио-
налистического подполья, взяв за основу B2  или В4, изготовил В3, добавив 
в листовку фразу о необходимости убийства евреев. Представляется, однако, 
невероятным, чтобы эта изобретенная создателем В3 фраза, оказалась: 1) прак-
тически идентична фразе, содержащейся в неизвестном редактору варианте 
В1, и 2) была бы вставлена как раз на то место, на котором аналогичная фраза 
стояла в В1. Подобных совпадений не бывает.

Следовательно, В3 носит преемственный характер по отношению к В1 (воз-
можно, через какие-то неизвестные нам промежуточные варианты). Из это-
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го, в свою очередь, следует, что в 1941 г. именно В1 был массово распространен 
и  являлся протографом всех остальных вариантов листовки «Дорогие угне-
тенные братья» (что также подтверждается уже приведенными выше доклад-
ной П.А. Гладкова, воспоминаниями Н.Н. Душанского и листовкой В1, изъятой 
в мае 1941 г. при ликвидации подпольной организации «Пятая колонна»). Со-
ответственно, исключительный характер носит В2, а В4 носит преемственный 
характер не по отношению к В2, а по отношению к В3 или В1. Создатель В4 про-
сто вычеркнул из текста листовки в варианте В3 или В1 ставший к тому време-
ни политически неуместным призыв к убийствам евреев. Ведь в 1945 г. ориен-
тироваться на Великобританию и одновременно призывать к уничтожению 
евреев было весьма странно.

С учетом изложенных выше аргументов, мы можем с  полным основа-
нием утверждать, что В1  является протографом для остальных вариантов 
листовки «Дорогие угнетенные братья» (схема соотношения выявленных 
к  настоящему моменту вариантов представлена на рис. 1). Таким образом, 
рассуждения профессора Л. Труски относительно листовки оказываются 
ошибочными, – так же, как и его вывод о том, что ЛАФ прямо не призывал 
к убийствам евреев.

Рис. 1. Соотношение выявленных вариантов листовки 
«Дорогие угнетенные братья»

В массово распространяемой представителями националистического 
подполья листовке «Дорогие угнетенные братья» руководство ЛАФ все-таки 
призывало к убийствам евреев, причем – задолго до нападения Германии на 
Советский Союз. Это не могло не повлиять на кровавые события лета – осени 
1941 г. в Литве. Ни о какой «частной инициативе» боевиков ЛАФ в деле унич-
тожения евреев не может быть и  речи: ЛАФ как организация несет прямую 
ответственность за массовые убийства евреев.

В1
(1941)

В3
(1945)

В4
(1945)

В2
(1941)
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«НОВАЯ РУССКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ» 
НА ОККУПИРОВАННОЙ НАЦИСТАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ КАК ДЕКЛАРАЦИЯ 
КОНТИНУИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается применение нацистами для организации управ-
ления на оккупированной территории России белоэмигрантских и  мест-
ных коллаборационистских кадров. Особое внимание уделяется разнице 
в представлениях белоэмигрантских кругов о формировании «квислингско-
го правительства» и практике нацистов, сделавших ставку на привлечение 
к сотрудничеству местных жителей, вставших на путь предательства своей 
Родины, поскольку русская антикоммунистическая эмиграция плохо знала 
специфику жизни в Советской России после 1917 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
оккупация, коллаборационизм, белоэмигранты, нацистская оккупационная полити-
ка, Великая Отечественная война

ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ в  оккупированных районах 
РСФСР первоначально немцы собирались готовить кадры из числа белоэми-
грантов, с  которыми представители национал-социалистической партии 
имели контакты еще в  20-е г. Перед войной в  Германию были приглашены 
различные представители русской антикоммунистической эмиграции из 
Харбина, Шанхая, Бостона, Парижа, Белграда, Софии и Бухареста.

Эти люди проходили подготовку на специальных курсах, где изучались 
советская конституция, организация сельского хозяйства в  СССР, отдельные 
города и районы, состав советских и партийных работников. До и после нача-
ла войны среди них подыскивались и подготавливались кандидаты в «русское 
правительство», которое явилось бы в  глазах населения более авторитетной 
силой, чем немецкие оккупационные службы. Созданный немцами в Варша-
ве еще до войны Русский национальный комитет вскоре после начала войны 
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был переведен в  Берлин. Он рассматривался некоторыми западными газе-
тами как попытка создать русское «квислинговское» правительство. Но уже 
к концу 1941 г. его деятельность практически прекратилась. Даже не присту-
пив к своей работе, комитет оказался ненужным для нацистов.

На совещании в штаб-квартире 16 июля 1941 г. Гитлер следующим образом 
обосновал необходимость нового административно-территориального деле-
ния на оккупированной советской территории: «Теперь перед нами стоит за-
дача разрезать территорию этого громадного пирога так, как это нам нужно, 
с тем, чтобы суметь, во-первых, господствовать над ней, во-вторых, управлять 
ею, в-третьих, эксплуатировать ее».

Заигрывание со славянами, осуществление на практике пропагандист-
ского лозунга «создание новой России  – государства, свободного от больше-
виков» в  условиях успешного осуществления плана молниеносной войны 
казалось руководству Третьего рейха не только непозволительной роскошью, 
но и ошибкой. Но подготовленные кадры из числа эмигрантов затем стали ак-
тивно использоваться в пропагандистских службах, полиции, в спецслужбах 
и в различных подразделениях коллаборационистской «новой русской адми-
нистрации» на второстепенных постах.

19 октября 1941 г. обер-квартирмейстер при командовании 16-й армии вер-
махта выпустил циркулярное письмо «О списке гражданских лиц, настроен-
ных лояльно к Германии». В нем говорилось, что «новое политическое деление 
русского населения наталкивается на этой стадии оккупации на особенные 
трудности. На политических основаниях в новом строительстве не могут быть 
использованы ни эмигранты, ни их потомки, несмотря на их однозначно 
антибольшевистские настроения»1.

Изменившееся отношение нацистов к  антибольшевистской эмиграции 
объясняется во многом рекомендациями, которые исходили от ведомства Геб-
бельса. Советская пропаганда в  начале войны заявляла о  стремлении гитле-
ровцев вернуть в Россию «помещиков и капиталистов, сбежавших после рево-
люции на Запад». Ставка на антисоветские элементы из числа граждан СССР 
должна была показать русскому населению обратное. Также оккупанты от-
лично понимали, что люди, почти двадцать лет прожившие за границей и не 
знающие реалий советского общества, вряд ли смогут стать их действенными 
помощниками.

Оккупационные власти применяли дифференцированный подход к  на-
селению (не в  последнюю очередь по критерию «расовой полноценности»): 
определенная часть привлекалась к сотрудничеству. Все это было направлено 
на достижение единственной цели – установления в России долговременного 
господства Германии.

25  января 1942  г. Альфред Розенберг дал интервью газете «Кракауэр цай-
тунг», в котором шла речь «о будущем Восточных земель».

Имперский министр высказал в  этой беседе свои мысли о  современном 
и  будущем положении европейского Востока и в  первую очередь Имперского 
комиссариата Восточных земель. По его мнению, союз СССР, Великобритании 
и США в случае победы над Германией привел бы народы Европы к прямому фи-
зическому уничтожению, упадку культуры и установлению кровавого режима2.
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  Следовательно, как писала пронацистская пресса, все жители «Новой Ев-
ропы» должны объединяться в борьбе с «англо-американо-советской опасно-
стью»3.

Но что касается будущего России (причем это слово ни разу в его интер-
вью не прозвучало), Розенберг отделался весьма расплывчатым заявлением: 
«До окончания военных действий невозможно окончательно установить по-
литическую форму. Тут играют роль различные факторы, которые должны 
быть приняты во внимание: история отдельных областей, традиции различ-
ных обществ, образ поведения краев и народов, которые находятся ныне под 
германским управлением, а также множество других моментов. Наша задача, 
а тем более задача всех других состоит только в том, чтобы упорным трудом 
примениться к общему положению, мобилизовать всевозможные силы, чтобы 
обеспечить защиту Восточных областей, а германским вооруженным силам 
доставить все необходимое. Готовность к честной работе и результаты ее будут 
решающим моментом в подготовке будущего правопорядка».

Территория Советского Союза, захваченная вермахтом, подчинялась как 
военной (оперативная область), так и  гражданской (области гражданского 
управления) администрации. Особые права получили уполномоченный по 
четырехлетнему плану Герман Геринг и рейхсфюрер СС, начальник немецкой 
полиции Генрих Гиммлер. Руководство экономикой в  оккупированных об-
ластях осуществлялось штабом по управлению экономикой Ост. Службы СС 
и полиции не ограничивались выполнением своих непосредственных функ-
ций, их влияние на захваченных территориях в ходе вой ны постоянно воз-
растало.

Во главе военной администрации стоял генеральный квартирмейстер 
верховного командования сухопутных войск. Общая ответственность за граж-
данское управление возлагалась на Имперское министерство по делам окку-
пированных Восточных областей.

Занятые немецкими войсками советские районы указом Гитлера от 
17  июля 1941  г. были разделены на рейхскомиссариаты, генеральные округа, 
области и округа, районы (уезды), во главе которых были поставлены рейхско-
миссары, генеральные комиссары, гебитскомиссары и районные комиссары.

Имперский комиссариат «Московия» особенно беспокоил гитлеровцев. 
Он должен был, по их расчетам, состоять из семи генеральных комиссари-
атов: в  Москве, Туле, Горьком, Казани, Уфе, Свердловске и  Кирове. Для того 
чтобы «Московия» занимала как можно меньшую территорию, ряд областей 
с русским населением гитлеровцы собирались присоединить к соседним ко-
миссариатам. Так, к «Остланду» (т. е. к Прибалтике) должны были относиться 
Новгород и  Смоленск; к  комиссариату «Украина»  – Брянск, Курск, Воронеж, 
Краснодар, Ставрополь и Астрахань.

Захватчики хотели, чтобы исчезло само понятие «Россия». Гитлер неодно-
кратно заявлял, что слова «Россия», «русский», «русское» необходимо навсегда 
уничтожить и запретить их употребление, заменив терминами «Московия», 
«московское».

С лета-осени 1941 г. на оккупированных территориях России начался про-
цесс создания пронацистских структур управления. Уже в первые недели ок-
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купации немцы в обязательном порядке организовывали «съезды волостных 
и  уездных бургомистров». На них проверялась укомплектованность органов 
«новой русской администрации». Официально в  средствах массовой инфор-
мации объявлялось, что целью подобных совещаний является «выработка 
порядка регулярного снабжения населения продуктами питания, топливом, 
организация судебной и административной власти, работа школ, больниц, ве-
теринарного и пожарного дела».

На практике же присутствующие на этих собраниях немецкие офицеры 
ориентировали, в первую очередь, «новых хозяев русских городов и деревень» 
на активное содействие в сборе продовольствия для германской армии и борь-
бу с советским сопротивлением.

Наибольшее доверие оккупанты испытывали к  людям, репрессирован-
ным при советской власти.

Инициатива создания местной русской администрации обычно исходи-
ла от немецко-фашистских военных комендатур, которые крайне нуждались 
в институте гражданской власти. Именно с этой целью в городах создавались 
управы. Они находились в непосредственном ведении нацистских военных 
властей4. Однако были и  исключения: в  Феодосии органы местного само-
управления создала так называемая «инициативная группа» бывших работ-
ников горсовета. Но в любом случае все чиновники в обязательном порядке 
утверждались немецкими комендантами. В аппарате городского управления 
могло работать от 20 до 60 человек. В городах и деревнях представители кол-
лаборационистской администрации занимали лучшие дома (естественно, из 
тех, где не обосновались какие-либо германские учреждения). Так, во Пскове 
управа находилась в не пострадавшем от бомбардировок двухэтажном особ-
няке в центре города. В нем было 30 просторных кабинетов для чиновников, 
а  также поликлиника, зубо врачебный кабинет, столовая, склад, мастерская 
и хозяйственные кладовые.

Отдел просвещения занимался и укомплектованием преподавателями от-
крывающихся школ. Все учителя через бургомистра подлежали утверждению 
в немецкой комендатуре.

После начала функционирования школ в сентябре 1942 г. немецкий отдел 
пропаганды в Смоленске создал новую штатную единицу «ответственный за 
русское просвещение». Им стал доктор Цигаст. Поскольку он не владел рус-
ским языком, никакого реального руководства школьным делом с его сторо-
ны, естественно, не осуществлялось. Единственное, на что обращала присталь-
ное внимание немецкая сторона, – это оформление школ (наличие портретов 
Гитлера и нацистской символики в классах и уровень преподавания немец-
кого языка).

Задачи отдела искусств состояли в сохранении музейных фондов, не эва-
куированных перед оставлением Смоленска Красной армией: картины, вы-
шивки, скульптура и посуда – все это требовало сохранения от порчи и рас-
хищения как со стороны русских граждан, так и со стороны немецких солдат. 
Предполагалось, что все ценности должны быть соответствующим образом 
оценены немецкими специалистами, которые и  определят их дальнейшую 
судьбу. Руководство и контроль за отделом искусств осуществлял отдел пропа-
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  ганды в лице доктора Кайзера. В 1942 г. все наиболее ценные экспонаты были 
вывезены на территорию Германии5.

К обязанностям Г. Я. Гандзюка относился контроль за деятельностью поли-
ции, тюрем, связь с немецкими разведывательными органами.

Относительно деятельности смоленского городского и окружного управле-
ний Б.Д. Базилевский позднее писал: «В их деятельности было меньше всего 
заботы о населении и об облегчении ему гнетущих условий немецкой оккупа-
ции и больше всего заботы о себе со стороны членов городского и окружного 
управлений».

Но в экстремальных условиях нацистского оккупационного режима были 
люди, которые шли работать в  коллаборационистские органы для того, что-
бы профессионально выполнять свой долг перед мирным населением. К ним 
относились в  первую очередь работники отделов социального обеспечения 
и здравоохранения.

Хотя практически во всех городских управах существовали отделы соци-
ального призрения, данная категория вопросов мало интересовала как окку-
пантов, так и их пособников.

К распорядительным функциям гор управы относились области работы 
чисто местного характера, не представлявшие общеокружного значения.

В частности, структура Орловской городской управы (она была типич-
на для большинства городов, находившихся в  зоне действия группы армий 
«Центр») представляла из себя следующее.

Во главе горуправы стоял бургомистр, являвшийся должностным и адми-
нистративным руководителем всех подчиненных ему чиновников, подведом-
ственных ему организаций и учреждений.

Главным отделом городского управления считался общий. В  его компе-
тенции находились следующие вопросы: право, суд, адвокатура, нотариат, 
подданство, загс, снабжение населения продуктами питания, распланировка 
городской территории, городское строительство, озеленение, новое жилищное 
строительство, распределение жилой площади, сохранение и ремонт жилищ, 
обеспечение населения жилой площадью, право застройки, социальное стра-
хование, общее страхование и обеспечение.

В большинстве оккупированных районов России работа управ не устраи-
вала оккупантов. К наиболее болезненным проблемам, имеющимся у «новой 
русской администрации», нацистские спецслужбы относили деятельность со-
ветской агентуры, некомпетентность сотрудников, а также массовую корруп-
цию и взяточничество.

Согласно немецким инструкциям, к  наиболее важным служебным обя-
занностям чиновников коллаборационистской администрации относилось:

1. Повиновение.
2. Сохранение служебной тайны.
3. Запрещение посторонних занятий.
4. Запрещение принимать какие-либо дары.
Во многом для борьбы с «приемом даров» весной 1942 г. стали создаваться 

инспекции по гражданскому управлению. Предполагалось, что «они должны 
содействовать выполнению важных и ответственных задач для возвращения 
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русского народа к нормальной человеческой жизни и для создания организа-
ционно-административных предпосылок и условий, закрепляющих это воз-
вращение».

При этом к задачам отдела инспекции относились следующие: всеобщий 
надзор и  организация районных, городских и  волостных управлений; кон-
троль по финансовому и налоговому делу, по бюджету, кассовому делу и сче-
товодству района, городов и волостей; содействие при организации граждан-
ского продовольственного, транспортного и  курьерского дела, а  также связи, 
надзор и содействие в области школьного дела и точно установленных куль-
турных задач (т. е. различных пропагандистских пронацистских акций.  – Б.  К.), 
здравоохранение и землеустройство, организация охраны на местах, надзор 
за ценами, содействие подъему торговли и сельского хозяйства.

Но в  целом немцы всячески заигрывали с  коллаборационистами. Кроме 
денежных премий и значительных продовольственных пайков, их регулярно 
награждали специальными орденами. Обычно это происходило ко дню рож-
дения Адольфа Гитлера или к годовщине «освобождения данной местности от 
ига жидобольшевизма». Наиболее отличившиеся чиновники за время окку-
пации успели получить по нескольку знаков отличия. Так, главный редактор 
орловской газеты «Речь» Михаил Октан к лету 1943 г. имел девять немецких 
орденов.

Очень часто бургомистры числились на нескольких постах одновременно. 
Так, псковский градоначальник Черепенькин получал жалование сразу в трех 
местах, будучи бургомистром, начальником отдела пропаганды и директором 
музея. Еще более разноплановыми работниками показали себя бургомистр 
Орла Старов и его заместитель Алафузов. Согласно приказу № 103 по орловской 
городской управе от 25 мая 1943 г. они занимали не только вышеуказанные по-
сты, но и  являлись руководителями (естественно, за отдельную заработную 
плату) общего отдела, отдела просвещения и полиции. На другие должности 
активно назначались их родственники и  друзья. Так, например, вопросами 
распределения продовольствия «среди малоимущих» занималась госпожа 
Старова – супруга бургомистра.

Вся служебная переписка «новой русской администрации» в  обязатель-
ном порядке велась, согласно распоряжению, на двух языках – русском и не-
мецком. Причем немецкий текст должен был помещаться по отношению 
к читателю на левой, а русский – на правой стороне листа, разделенного на две 
одинаковые части.

На низшей ступени коллаборационистской администрации в  городах 
и крупных населенных пунктах находились коменданты улиц и домов. В их 
функции входила обязанность следить за освобождающейся жилплоща-
дью и предоставлять об этом данные жилищному отделу городской управы. 
По ордерам этого же отдела расселялись вновь прибывшие жильцы, а также 
обмерялись квартиры для начисления квартирной платы. Комендант ули-
цы собирал квартплату, надзирал за санитарным состоянием улиц и дворов. 
Одной из первоочередных задач комендантов домов являлось информиро-
вание немецких властей о  всех посторонних или подозрительных лицах, 
а также о появлении коммунистов или евреев. На коменданта и дворников 
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возлагалась обязанность немедленного задержания этих людей и  передача 
их в руки оккупантов.

«Русские управления» на словах ведали всеми хозяйственными и  соци-
альными вопросами, но на практике их работа, широко разрекламированная 
на страницах коллаборационистской печати, делалась лишь на бумаге.

В условиях вражеской оккупации на территории России параллельно 
действовали как советские, так и коллаборационистские органы власти. Не-
смотря на активную поддержку нацистов, так называемая «новая русская ад-
министрация» не смогла взять под жесткий контроль значительную часть на-
селения оккупированных районов России.

Оккупированные области Российской Федерации не получили единой 
системы управления. Нацисты изначально отвергали любые идеи о создании 
какого-либо подобия марионеточного русского государственного образова-
ния, пусть даже целиком зависящего от Третьего рейха.

В каждом районе захватчики действовали в зависимости от их потребно-
стей. Они сводились к  максимальной эксплуатации местных человеческих 
и материальных ресурсов.

Немецкая оккупационная политика варьировалась в  разных районах 
в  зависимости от возможности осуществления за ними тотального контро-
ля. Там, где была высокая концентрация войск, в прифронтовых райо нах, она 
в основном проводилась репрессивными методами. В тех местах, где сил у за-
хватчиков было меньше, широко использовалась ширма «новой русской адми-
нистрации». За ее декларативными заявлениями о заботе о нуждах мирного 
населения скрывалась та же задача: максимальное содействие гитлеровцам 
в их войне против Советского Союза.

Понимая, что русская антикоммунистическая эмиграция плохо знает 
специфику жизни в Советской России после 1917 г., нацистами была сделана 
ставка на привлечение к сотрудничеству местных жителей, вставших на путь 
предательства своей Родины.

1 Война Германии против Советского Союза 1941–1945. Берлин, 1994. C. 83. 
2 Речь. 1942. 25 февраля. 
3 Там же. 
4 ГАОО. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 8. Л. 19–21. 
5 Там же. Л. 17.
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Тамаш Краус,
Ева Мария Варга

ВЕНГЕРСКИЕ ВОЙСКА И НАЦИСТСКАЯ 
ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена деятельности венгерских вооруженных формирований 
на оккупированной территории Советского Союза, а также их участию в на-
цисткой истребительной политике. На основании изученных архивных ма-
териалов, преимущественно из фондов ГАРФ и ЦА ФСБ России, авторы ста-
тьи с уверенностью утверждают, что в 1941−1944 гг. венгерское хортистское 
государство и его армии осуществили на оккупированных советских терри-
ториях геноцид.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Венгрия, Великая Отечественная война, нацистская истребительная политика, ок-
купация, геноцид

ДОКУМЕНТЫ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ НАД ВЕНГЕРСКИМИ 
ГЕНЕРАЛАМИ ПРИПОДНИМАЮТ ЗАВЕСУ МОЛЧАНИЯ

Прошло уже 70 лет с тех пор, как в результате донского прорыва Красной 
армии руководимая регентом Миклошем Хорти Венгрия, сражавшаяся 
на стороне нацистской Германии, оказалась на пороге военного краха. 

И все же возникает вопрос: знаем ли мы историю этой войны? Точнее: хотим 
ли знать ее правдивую историю или же намерены по-прежнему лишь «дозиро-
вать» истину маленькими порциями? Несмотря на то, что за прошедшие семь 
десятилетий увидело свет множество разных книг и статей, мемуаров и на-
учных исследований, «венгерская глава» Второй мировой войны, касающаяся 
почти трехлетней оккупации советских территорий, остается практически 
неизвестной даже в кругу специалистов1.



 74 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Та
м
аш

 К
ра
ус

,Е
ва

 М
ар
ия

 В
ар
га

   
  

   
 В
ЕН

ГЕ
РС
КИ

Е 
В
О
Й
СК
А

 И
 Н
А
Ц
И
СТ
СК
А
Я

 И
СТ
РЕ
Б
И
ТЕ
Л
ЬН

А
Я

 П
О
Л
И
ТИ
КА

   Общеизвестный факт, что 27  июня 1941  г. руководство Венгрии, находясь 
под психологическим и  политическим воздействием территориальной ре-
визии, осуществленной в результате т. н. Венских арбитражей, не дожидаясь 
Гитлера, начало войну против СССР, в ходе которой венгерские вой ска около 
трех лет вели военные действия на советской территории. Первые оккупаци-
онные отряды были сформированы из солдат Карпатской группы. Команду-
ющим этими наступающими войсками был назначен генерал-лейтенант Фе-
ренц Сомбатхеи (позже ставший начальником Генерального штаба в звании 
генерал-полковника). В течение нескольких дней в состав Карпатской группы, 
перешедшей границу 28 июня, входил и Мобильный корпус, который, одна-
ко, был вскоре передан в подчинение немецкой группы армий «Юг». 6 октя-
бря 1941 г. в Виннице было создано Командование венгерской оккупационной 
группы, в  распоряжении которого к февралю 1942 г. находилось уже 5 дивизий 
и  несколько более мелких подразделений общей численностью приблизи-
тельно в 40 тысяч человек.

Руководящими лицами этих частей стали такие известные в свое время 
генералы и старшие офицеры, как, например, генералы Карой Богани, Силард 
Бакаи, Деже Ласло, Золтан Алдя-Пап, полковник Шандор Захар, генерал Золтан 
Шомлаи и другие.

С точки зрения изучения интересующей нас тематики необыкновенно 
важны материалы состоявшихся в  1947  г. судебных процессов над Алдя-Пап 
и его сообщниками, а также Золтаном Шомлаи и его сообщниками, хранящие-
ся в Центральном архиве ФСБ России. В т. н. Фонде уголовных дел Центрально-
го архива ФСБ России хранится около 30 тысяч следственных дел, касающихся 
лиц, служивших в армиях гитлеровской Германии и ее союзников, в отрядах 
особого назначения, в  частях по поддержанию порядка и  оккупационных 
вой сках. Во время войны и после нее эти лица были осуждены за преступле-
ния против мира и  человечности, за насилие над военнопленными и  граж-
данским населением, шпионаж, незаконное хранение оружия и иные престу-
пления2. Публикация этих источников началась лишь в последние годы3.

Компетентные советские государственные органы провели активную 
и  широкую работу по выявлению и  разоблачению военных преступников 
и помогавших им лиц. Золтана Алдя-Пап и его пособников обнаружили в со-
ветском лагере для военнопленных4, а Силард Бакаи, а также Золтан Шомлаи 
и его сообщники были найдены в Венгрии. Несмотря на то, что Бакаи и сам 
признал5, что воинские части, находившиеся под его командованием, совер-
шили военные преступления, в 1992 г. в условиях политической и правовой 
неразберихи ельцинских времен Бакаи был реабилитирован, хотя это, веро-
ятно, не последнее слово, сказанное историей.

В сентябре 1947 г. Совет министров СССР принял постановление о проведе-
нии новых публичных процессов над бывшими военнослужащими враждеб-
ных армий. В ходе выполнения этого постановления перед судом предстали 
143 человека, 138 из них были осуждены как военные преступники6.

Осенью 1947  г. военный трибунал Черниговской области заслушал дело 
16 иностранных граждан (13 венгров и 3 немцев), обвиненных в совершении 
военных преступлений, перечисленных в 1-й статье указа Президиума Вер-
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ховного Совета от 19  апреля 1943  г. Публичный судебный процесс состоялся 
17–25 ноября 1947 г. в кинотеатре им. Н.А. Щорса, обвиняемым были назначе-
ны адвокаты, девятидневное судебное заседание было увековечено для по-
томства. За совершение преступлений на оккупированных территориях вен-
герские генералы, генерал-лейтенант Золтан Алдя-Пап, генерал-майор Ласло 
Сабо, генерал-майор Иштван Бауман, генерал-майор Дердь Вуковари и гене-
рал-майор Геза Эрлих, полковники Шандор Захар, Ференц Амон, Бела Шаф-
рань, Миклош Мичкеи и Тивадар Секей, майоры Ласло Шипрак и Дезе Берде-
фи, гонвед Йожеф Борош, а также подполковники Бруно Баиер и Стефан фон 
Тюльф и командир военного округа Генрих Дросте были приговорены к 25 го-
дам заключения в исправительно-трудовых лагерях7. Один из обвиняемых, ге-
нерал-лейтенант Золтан Алдя-Пап, с самого начала признал свою вину и даже 
отказался от возможности подать апелляцию8. Осужденные были отправлены 
в лагеря Воркутлага9.

В ходе розыска военных преступников компетентные советские органы 
работали в  тесном контакте с  венгерскими властями10. 18  февраля  − 23  июля 
1947 г. были найдены и подвергнуты предварительному заключению Управле-
нием контрразведки советского Будапештского военного гарнизона генерал-
майор Золтан Шомлаи, подполковник Шандор Райтер, подполковник Ласло 
Варга, прапорщик Йожеф Темеши, старший лейтенант Иштван Пружински 
и  капитан Иштван Тот11. По окончании вой ны венгерские власти также воз-
будили дело против указанных выше лиц. В августе 1946 г. компетентные орга-
ны венгерской государственной полиции арестовали Золтана Шомлаи, Ласло 
Варгу, Йожефа Темеши и Иштвана Тота по подозрению в совершении военных 
преступлений. Их дело разбиралось в Будапештском народном суде, который 
в  приговоре, оглашенном 21  декабря 1946  г., оправдал обвиняемых за отсут-
ствием доказательств. Генеральный прокурор обжаловал этот приговор во Все-
венгерском совете народных судов, где, однако, дело было «отложено в долгий 
ящик», а его копия вскоре попала в руки компетентных советских органов12. 

Следствие проводилось Управлением контрразведки Центральной группы со-
ветских войск13. Закрытый процесс над обвиняемыми состоялся 9  сентября 
1947 г. в военном трибунале Центральной группы войск в австрийском городе 
Бадене (Бадене близ Вены), приговор и в этом случае предусматривал заключе-
ние в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет14.

Отдельная проблема состоит в том, что за неимением необходимых архив-
ных материалов пока невозможно точно описать процесс розыска венгерских 
военных преступников советскими органами. На основании разрозненных 
данных можно предположить, что компетентные советские органы вели ро-
зыск в  нескольких направлениях. Вероятно, работники контрразведки 2-го 
и 3-го Украинских фронтов15 прибыли в Венгрию с определенными списками, 
на основании которых они постарались отыскать венгерских военных и поли-
тических руководителей, заподозренных в совершении военных преступле-
ний. При составлении списков они получили помощь не только от находив-
щихся в Венгрии политиков-коммунистов, но и от Временного правительства 
Венгрии16. В  донесении Сталину от 13  августа 1945  г. Абакумов отметил, что 
важнейшей частью работы военных контрразведчиков был розыск военных 
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   преступников, против которых было возбуждено судебное дело17. Параллельно 
с этим серьезная оперативная деятельность по розыску лиц, участвовавших 
в совершении преступлений на оккупированных территориях, велась и в со-
ветских лагерях для военнопленных. Конечно, и в том и в другом случае ис-
пользовались списки имен, которые были составлены на основании прото-
колов, подготовленных центральным и  местными органами Чрезвычайной 
государственной комиссии (ЧГК). Помимо этого, очень важную информацию 
о  зверствах, совершенных на оккупированных территориях, предоставляли 
лица, отбывавшие трудовую повинность в составе венгерской армии и взятые 
в плен советскими войсками или во многих случаях добровольно переходив-
шие на сторону Красной армии.

После принятия в  Российской Федерации закона №  1761-1  от 18  октября 
1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» органы прокурату-
ры пересмотрели и практически все архивные уголовные дела, касающиеся 
иностранных граждан. Согласно постановлениям Главной военной прокура-
туры Российской Федерации от 3 октября 2002 г. и от 30 июля 2003 г., привлече-
ние к уголовной ответственности Алдя-Пап и 15 других лиц, а также Шомлаи 
и 5 других лиц было признано обоснованным и законным, не подпадающим 
под действие закона о реабилитации18.

Осужденные генералы, офицеры и солдаты служили в составе оккупаци-
онных частей, выполнявших именно охранные и  карательные задачи. Упо-
мянутые командиры позже дали во многом правдивую оценку сущности 
порученных им обязанностей. Осужденный за совершение военных преступ-
лений полковник Бела Шафрань в ходе состоявшегося в 1947 г. процесса над 
Алдя-Пап очень точно охарактеризовал деятельность Восточной оккупацион-
ной группы: «Восточная оккупационная группа, в которую входил и мой 251-й 
полк, выполняла охранные и полицейско-карательные функции на захвачен-
ной территории Украины и Белоруссии. Правительство Хорти возложило на 
нас эти позорные функции по приказу Гитлера с  тем, чтобы освободили от 
оккупационной службы немецкие войска и  их целиком бросить в  бой про-
тив Советской армии»19. A начальник штаба выполнявшей карательные задачи 
105-й дивизии Шандор Захар дал следующую оценку: «Адмирал Хорти и ге-
нерал Сомбатхейи получали от Гитлера указания: самыми жестокими мето-
дами репрессий проводить оккупационный режим на захваченной немцами 
территории Украины; применять любые карательные методы для того, чтобы 
устрашить население, заставить его подчиниться немцам, установить полный 
порядок в тылу немецких войск и обеспечить охрану немецких коммуника-
ций. Венгерские войска должны были обеспечить выкачку из оккупирован-
ных Советских районов необходимого для германской армии продовольствия, 
сырья и рабочей силы для германской промышленности. Указания, получен-
ные от Гитлера адмиралом Хорти и генерал-полковником Сомбатхейи, легли 
в основу всей нашей дальнейшей оккупационной службы на Украине»20.

«Венгерский порядок» был установлен не только на Украине, он распро-
странялся на Брянскую, Курскую и Воронежскую области России, а также на 
значительные районы Белоруссии, то есть на территории, во много раз пре-
восходящие территорию Венгрии. С  осени 1941  г. венгерские войска выпол-
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няли функции оккупационных сил на более чем полумиллионе квадратных 
километров территории СССР.

На востоке венгерские войска, конечно, включая сражавшиеся на фронте 
части 2-й венгерской армии, достигли донских плацдармов в Урыве, Коротоя-
ке и Щучьем. Таким образом, в течение почти трех лет несколько сотен горо-
дов, сел, хуторов были полем деятельности венгерских вооруженных сил. Ко-
нечно, более точное описание всех элементов вырисовывающегося геноцида 
потребует дальнейших серьезных исследований.

Архивные документы раскрывают потрясающие подробности, систему 
и «точный механизм» того процесса, в ходе которого венгерские солдаты в ка-
честве сообщников немецев и военных других национальностей с буквально 
невообразимой жестокостью физически уничтожили ныне пока еще точно не 
определимые массы советского гражданского населения, главным образом 
стариков, женщин, детей и  советских военнопленных. Немцы и  украинцы, 
венгры и румыны, итальянцы и финны, латыши и литовцы – таков далеко не 
полный перечень тех национальностей, из представителей которых состояли 
войска и  вооруженные отряды, осуществившие самый крупный во всемир-
ной истории геноцид, сопровождавшийся наибольшим количеством жертв. 
Таким образом, в  геноциде на оккупированных территориях СССР, жертва-
ми которого в  конечном итоге стало около 13,7  миллиона гражданского на-
селения, то есть более чем в 1,5 раза больше количества погибших советских 
солдат (а  ведь это тоже ужасная цифра − 8  миллионов человек), участвовали 
и несколько десятков тысяч венгерских солдат21. В то же время мы знаем, что 
невозможно создать иерархии народов ни по культурному, ни по моральному 
признаку. Такие иерархии конструируются только в рамках расистских «тео-
рий», история которых не случайно сопровождается историей геноцидов.

Разумеется, венгерский аспект этой истории может считаться венгерским 
лишь относительно, ведь, как показывают документы, венгерские силы «по 
поддержанию порядка», «карательные» дивизии, батальоны и роты все время 
действовали сообща с  немцами или под немецким контролем, что опреде-
ленно выразилось в образе действий венгров. По свидетельству источников, 
даже часть переживших оккупацию советских граждан, свидетельствовав-
ших о  происшедшем, не всегда могла отличить друг от друга немцев и  вен-
гров. Однако это не означает, что на многих территориях, во многих населен-
ных пунктах убийства совершались венгерскими силами по «поддержанию 
порядка» не в рамках самостоятельных акций. Из протокола ЧГК от 16 марта 
1945 г., в котором обобщается ущерб, нанесенный фашистскими оккупантами 
в Черниговской области, выясняется, что лишь в одной этой административ-
ной единице Украины немецкие и венгерские «каратели» (по терминологии 
документальной повести умершего в  1994  г. известного белорусского совет-
ского писателя Алеся Адамовича) убили приблизительно 103 тысячи мирных 
граждан и более 24 тысяч военнопленных22.

Не случайно, что и местное русское (и нерусское) население тоже сохрани-
ло в памяти «деяния венгров», и молодые и старики по сей день напоминают 
о  них приезжающим в  эти края венгерским ученым и  туристам23. Конечно, 
историки главным образом опираются не на эту память. Важнее всего доку-
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   менты, свидетельства, появившиеся по свежим следам событий. В России об-
щеизвестно, что составление и сбор документов, касающихся геноцида и при-
чиненного войной ущерба в СССР, было осуществлено местными, областными 
и всесоюзными органами Чрезвычайной государственной комиссии (по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, го-
сударственным предприятиям и учреждениям СССР, далее: ЧГК).

Еще в ходе войны союзники достигли соглашения о расследовании пре-
ступлений, совершенных нацистами и  их пособниками, однако первая ко-
миссия по расследованию этих преступлений была создана именно в СССР24.

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЗАМАЛЧИВАНИЯ

Эти документы не случайно «покоились» в течение долгих десятилетий в глу-
бине архивов, как не случайно и то, что в начале 2000-х гг. они в большом ко-
личестве были «извлечены» оттуда на свет божий. В отличие от современной 
Германии, государства–правопреемники держав, которые в  качестве союз-
ников, коллаборантов нацистской Германии напали на СССР, осуществляют 
своего рода пересмотр истории, распространившийся почти на весь восточно-
европейский регион. Этот пересмотр с различной интенсивностью протека-
ет практически со времени смены общественного строя. Создается впечатле-
ние, что определенные группировки новых властных элит пытаются задним 
числом выиграть Вторую мировую войну! В  соответствии с  этим в  прибал-
тийских государствах, Румынии, у нас, в Венгрии, да и на Украине идет «от-
мывание грязного белья», под знаком политики, служащей легитимации 
нации-государства, делаются попытки оправдать действия регулярных воен-
ных отрядов и организаций, зверствовавших на советской территории. В Вен-
грии на государственные средства идет героизация армий, которые приняли 
участие в нападении на СССР и продолжавшемся почти три года ограблении 
и физическом уничтожении мирного населения. Однако возникает законный 
вопрос: почему архивные документы, со всей очевидностью доказывающие 
осуществление геноцида, страшных преступлений, совершенных армиями 
малых восточноевропейских стран, нацистскими коллаборантами, до сих пор 
были недоступны?

В эпоху государственного социализма в  Венгрии  – под влиянием совет-
ской опеки  – с  1948  г. практически замалчивалась вся сложная и  страшная 
история военных преступлений, которая замещалась несколькими общи-
ми критическими замечаниями в  адрес «хортистского фашизма». Это име-
ло многообразные причины. После Нюрнбергского процесса и спада первой 
волны наказаний военных преступников в  СССР вся проблематика массо-
вого уничтожения населения, от холокоста до всеобщего геноцида на совет-
ских территориях и деятельности венгерских, итальянских и румынских во-
йск, а  также прибалтийских и  украинских карательных отрядов, внезапно 
сошла с  повестки дня. Эпоха замалчивания наступила под влиянием серь-
езных причин. В  исторических работах особое внимание уделялось тому, 
что характер и масштабы геноцида вызвали в советском обществе глубокий 
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психологический шок, который советское руководство постаралось смягчить 
«обычным» способом: «лучше не говорить об этих ужасах». Другая причина 
крылась в отношениях с новыми союзниками, в попытке свести до миниму-
ма конфликты, которые могли бы возникнуть на этой почве25. В СССР вообще 
интересовались прежде всего немецкими военными преступниками, имев-
шими значение для разоблачения «немецких реваншистов» и их американ-
ских «империалистических союзников». Вся проблематика геноцида против 
советского населения стала жертвой мелочных, близоруких политических 
расчетов. Все это служило прежде всего задаче «умиротворения», интеграции 
новых, прибалтийских республик СССР и его новых восточноевропейских со-
юзников в соответствии с соображениями советской внешней и внутренней 
политики. Этот союз, а также цели государственного строительства требовали 
укрепления положения местных коммунистических властей, что, в свою оче-
редь, предполагало достижение компромисса и сосуществования с местным 
национализмом. Первым шагом в  розыгрыше (в  определенных пределах) 
«националистической карты», первой «уступкой» такого типа было предание 
забвению, замораживание «порождающего в  народе разногласия» вопроса 
о военных преступлениях (в то время как для других областей политической 
жизни было характерно как раз пренебрежение национальными особенно-
стями и чувствами). В целом все это можно назвать табуированием на долгое 
время тематики геноцида, судьбы военнопленных и  т. д. Частью этой «по-
пулистской» тактической игры было и  то, что Сталин вычеркнул имя Ми-
клоша Хорти из списка военных преступников и позволил ему бежать в Пор-
тугалию, руководствуясь ошибочным предположением, что Хорти сохранил 
свою популярность и  его осуждение может затруднить положение местных 
коммунистов и их советских союзников в Венгрии26. В Венгрии при режиме 
Ракоши искаженная форма «национального примирения» проявилась и в из-
вестном факте принятия «рядовых нилашистов» в члены коммунистической 
партии. Конечно, позже важную роль в замалчивании событий геноцида сы-
грало и венгерское восстание 1956 г. Проводимая Кадаром после подавления 
восстания политика консолидации, новая фаза aнтисталинистской политики 
«национального примирения», прагматическaя политика «народного фрон-
та», избранная венгерским руководством, на долгие десятилетия затормозила 
научно обоснованный процесс реального национального самопознания27.

В 60−70-е гг. в  СССР лишь изредка публиковались архивные источники, 
касающиеся зверств, совершенных венгерской армией, прежде всего т. н. сил 
по поддержанию порядка. Например, на русском языке было опубликовано 
несколько документов, свидетельствующих об участии венгерских солдат 
в холокосте и физическом уничтожении советских военнопленных28, однако 
не вызвало серьезных откликов ни в  обществе, ни в  печати. В  эпоху Кадара 
венгерские историки в духе «союзнической политики» не спешили сообщить 
об этих событиях, возможно, и потому, чтобы не нужно было заниматься ре-
акцией советских войск, преступлениями, совершенными советскими сол-
датами при освобождении Венгрии, да и вообще – историческими фактами, 
«подрывающими социалистическое национальное единство». Такое «стыдли-
вое» отношение к историческим фактам было заметно еще при Ракоши, после 



 80 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Та
м
аш

 К
ра
ус

,Е
ва

 М
ар
ия

 В
ар
га

   
  

   
 В
ЕН

ГЕ
РС
КИ

Е 
В
О
Й
СК
А

 И
 Н
А
Ц
И
СТ
СК
А
Я

 И
СТ
РЕ
Б
И
ТЕ
Л
ЬН

А
Я

 П
О
Л
И
ТИ
КА

   1948 г., хотя именно сам партийный руководитель во время вой ны писал ста-
тьи, основанные на документах ЧГК, хотя и без конкретной ссылки на них29. 

Между прочим, до самого последнего времени соображения замалчивания 
применительно к Венгрии действовали и в России по принципу «в интересах 
примирения не следует обременять наши отношения с этими странами но-
выми проблемами», то есть документами такого типа. Больше того, нелегкое 
наследие замалчивания было еще более отягощено абсурдным политическим 
трюком осуществившего смену общественного строя ельцинского режима30, 
который в  интересах поддержания «хороших отношений», а  также демон-
стрируя всему миру свою «правовую чувствительность», реабилитировал во-
енных преступников, в  том числе и  венгров, например казненного Силарда 
Бакаи, который был главнокомандующим Восточной венгерской оккупаци-
онной группой. В Венгрии этот развернувшийся после смены общественного 
строя процесс реабилитации дошел до того, что военные преступники реаби-
литировались даже во время правления «социалистическо-либеральной» ко-
алиции. Все это лишь подлило масла в огонь пробуждающегося в маленьких 
восточноевропейских государствах реакционного, русофобского, антисемит-
ского национализма, известного по периоду между двумя мировыми война-
ми и возрождающегося в наши дни. Однако фальсификации, нацеленные на 
«строительство нации», на обеление роли страны в войне и очернение памяти 
героев Великой Отечественной войны, «выманили» из российских архивов 
документы о военных преступлениях31. Доводы, доказывающие, что раскры-
тые таким образом факты могут быть использованы с теми или иными целя-
ми в качестве политического средства, верны. Но верно и то, что чем многооб-
разнее добытые из архивов исторические материалы, тем труднее установить 
политический контроль над научной областью, в которой, между прочим, не-
избежно сталкиваются различные политические интересы.

Упомянутые выше усилия современных венгерских официальных кругов 
направлены на «обеление»32 исторической роли хортистских оккупационных 
войск, воевавших в союзе с нацистской Германией. Однако эти попытки име-
ют под собой зыбкую почву, ведь в свое время даже сам Геббельс презрительно 
отзывался о роли венгров. Имевшаяся у Геббельса информация основывалась 
на непосредственном фронтовом опыте, о котором немецкие офицеры сооб-
щали в Германию33. В этой связи стóит привести запись в дневнике Геббельса 
от 19 мая 1942 г., касающуюся партизанской войны в Брянской области: «В юж-
ной части этого региона венгерские элементы сражаются в очень трудных ус-
ловиях. Им нужно теперь занимать и умиротворять одну деревню за другой, 
и это не слишком конструктивное дело. Когда венгры докладывают, что они 
“умиротворили” ту или другую деревню, это, как правило, означает, что ни од-
ного жителя там не осталось. Это, в свою очередь, для нас значит, что мы едва 
ли сможем выполнять какие-нибудь сельскохозяйственные работы на такой 
территории»34.

В наши дни о том, что творили венгерские солдаты на советских террито-
риях, по-прежнему пишут лишь немногие венгерские историки35. Регулярно 
публикует работы по этой тематике только Кристиан Унгвари, пользующий-
ся немецкими источниками36. Однако при этом он оправдывает нацистских 
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(немецких и венгерских) охотников на партизан и саму охоту на партизан, 
сопровождавшуюся преступлениями против мира и  человечности, делает 
вид, что преследование советских партизан, защищавших от оккупантов 
свои дома, землю, семьи, страну, велось вермахтом и СС на какой-то между-
народной правовой основе. С самой первой минуты, когда вермахт без объ-
явления войны напал на СССР, он никогда не соблюдал на советской терри-
тории никаких норм международного права37. В Венгрии, как и в некоторых 
других странах, распространено предвзятое мнение, что немцы и их союз-
ники убивали военнопленных и взятых в плен партизан потому, что СССР 
не подписал Женевскую конвенцию. К этому обычно «забывают» добавить, 
что в  действительности СССР принял предписания международного права 
относительно обращения с военнопленными. СССР действительно не подпи-
сал в 1929 г. новую Женевскую конвенцию, но ратифицировал другую заклю-
ченную в то же время конвенцию об улучшении участи раненых и больных 
в  действующей армии. Тем самым СССР продемонстрировал, что в  случае 
войны он намерен придерживаться норм международного права38. С  дру-
гой стороны, венгерский автор не понимает, что на советских территориях 
вермахт никогда не соблюдал никаких законов, вытекавших из междуна-
родного права того времени, участвовал в  геноциде против советского на-
рода, уничтожении военнопленных и  в холокосте. Нацисты считали СССР 
«несуществующей страной», чего не скрывал и  Геббельс39. Это была логика 
тотальной войны, которой нацисты следовали только на Восточном фронте. 
Так развеивается опирающийся на псевдоправовые аргументы миф, оправ-
дывающий вермахт и охоту на партизан.

Подчинение научной критики источников задачам идеологической борь-
бы, дискредитирующей СССР или сталинскую администрацию, приводит 
к грубой политизации прошлого; опирающаяся на политическую конъюнкту-
ру критика «коммунизма» часто приводит к оправданию политических сил, 
которые в действительности заинтересованы, с одной стороны, в затушевыва-
нии нацистского прошлого, истории геноцида и отождествлении «коммуниз-
ма и фашизма», а с другой стороны, в воскрешении старого национализма. На 
место замалчивания приходит нередко явно дилетантский пересмотр истории 
с псевдоправовой точки зрения, что в конечном счете также приводит к замал-
чиванию, больше того, отрицанию факта геноцида. Некоторые российские ли-
беральные авторы, опасаясь того, что документальное доказательство и «при-
знание» геноцида служит российским великодержавным устремлениям, 
одновременно, быть может, невольно, содействуют укреплению этнонацио-
налистического культа в малых государствах. Конечно, «окончательное» мне-
ние в связи с опирающейся на данные ЧГК оценкой материального ущерба, 
нанесенного СССР, может быть составлено лишь на основе дальнейшей после-
довательной критики источников. В России тоже существует критическое на-
правление, представители которого вместо анализа содержания источников 
прибегают к формальному и неисторичному приему применения к военному 
и послевоенному периоду правового подхода, характерного для нашего време-
ни. Никита Петров дискредитирует деятельность ЧГК прежде всего утвержде-
нием, что она была пропагандистским средством в руках сталинского руко-
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   водства40. Однако это утверждение само по себе достаточно бессодержательно, 
ведь в  СССР не было государственного органа, так или иначе не связанного 
с  властными структурами партии. Это обстоятельство вовсе на затрагивает 
достоверности документов ЧГК. Можно утверждать, что значительная часть 
этих документов непригодна для проведения современного судебного разби-
рательства, так как свидетели во многих случаях не смогли определить, солда-
ты какой части убили их родственников или ограбили их населенный пункт, 
однако это не меняет того факта, что нацисты и их пособники все же убили их 
родственников и угнали их скот. Петров недоволен тем, что в результате «про-
белов» в свидетельских показаниях ответственность механически возлагалась 
на руководство немецкой армии и  военной администрации41. Российский 
автор, стоящий на позиции презентизма, забывает о том, что в военное вре-
мя, когда возможности определения ответственности за преступления резко 
сужаются, особенно возрастает роль командиров, которые одни располагают 
правом и возможностью обуздать и дисциплинировать своих солдат. В каче-
стве примера можно упомянуть случай осужденного и, конечно, не реабили-
тированного генерала Шомлаи, который признал в  ходе судебного процесса 
все преступления, но возложил всю ответственность за убийства в селе Орлия 
на своих подчиненных. Конечно, документы ЧГК могли и могут служить сред-
ством любой пропаганды, однако их достоверность делает их незаменимыми 
историческими источниками для ученых, поскольку они предоставляют кон-
кретные и неопровержимые доказательства геноцида.

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Много лет назад известный венгерский историк Дюла Юхас точно и  досто-
верно описал то, как венгерская концепция ведения войны быстро и неодно-
кратно терпела фиаско, а  хортистская властная элита одновременно с  этим 
роковым образом изолировала Венгрию от остального мира. С  июня 1941  г. 
суть этой военной концепции состояла в том, что Венгрия должна принимать 
участие в войне малыми силами, не принося в жертву бóльшую часть своих 
вооруженных сил и  сохраняя их на конец войны. Поскольку этот план бы-
стро провалился, провалилось и намерение не посылать венгерские части на 
фронт, поручая им оккупационные функции и сохраняя таким образом вен-
герские вооруженные силы. Такой подход привел к  тяжелым последствиям, 
поскольку охота на партизан, управление оккупированными территориями 
и «поддержание порядка» на этих территориях произвели на международное 
сообщество, быть может, даже еще более негативное впечатление, чем деятель-
ность фронтовых частей. По сравнению с Румынией Венгрия послала на Вос-
точный фронт гораздо меньше войск, но, поскольку их главной задачей было 
«умиротворение» гражданского населения, их деятельность вызвала гораздо 
более сильное раздражение и презрение у Сталина и других советских руко-
водителей42.

Однако в  современной Венгрии уже не приходится удивляться искаже-
нию исторической правды, ведь события наших дней, вызвавшие скандал 
и за пределами Венгрии, свидетельствуют о складывании нового культа Хор-
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ти. «Отмывание грязного белья» доходит до того, что сомнению подвергается 
даже информированность Хорти в военных вопросах, как будто не он был вер-
ховным главнокомандующим венгерскими вооруженными силами. Можно 
ли серьезно представить, что Сталин (и Геббельс) знали о массовых убийствах, 
совершенных венгерскими солдатами на Украине, в  России и  Белоруссии, 
а Хорти не имел о них никакого понятия?.. Конечно, это опровергается самим 
Хорти, который назначал армейских командиров и  имел рещающий голос 
при обсуждении стратегических и тактических вопросов. В ходе процесса над 
Алдя-Пап в показаниях генералов и офицеров неоднократно упоминалось об 
информированности Хорти и о его решающей роли в организации оккупаци-
онных сил и особенно в подборе их командного состава. Документы процесса 
над Золтаном Алдя-Пап проливают яркий свет на ответственность венгерско-
го военного руководства, отдельных генералов, офицеров и солдат, в том числе 
и главнокомандующего Миклоша Хорти, в уничтожении и ограблении мир-
ных советских граждан. Например, во время допроса начальника штаба окку-
пационной группы, офицера Генштаба Шандора Захара, состоявшегося в Чер-
нигове в  ноябре 1947  г., допрашиваемый, отчасти защищая честь мундира, 
старался обнаружить единственный источник зла в немцах, по его мнению, 
Хорти и  Сомбатхеи плясали под дудку Гитлера. Сам Захар и  его командиры 
пользовались этими указаниями при планировании карательных мер43.

К 1943  г. было собрано уже множество документов, свидетельствовавших 
о пытках и уничтожении многих десятков и сотен тысяч ни в чем не повин-
ных женщин, детей и  стариков, а  также пленных красноармейцев. Немцы 
и  их сообщники застрелили, повесили и  заживо сожгли сотни тысяч, более 
того, миллионы людей, сожгли сотни сел и деревень, в огромных масштабах 
изобретали и применяли невообразимые для нормального человека виды му-
чительной смерти.

ХАРАКТЕР И МАСШТАБЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В ходе установления «нового порядка» на украинских, русских и белорусских 
территориях венгерские оккупационные войска, подчиненные вооруженным 
силам нацистской Германии, создали режим убийств и насилия, суть которого 
изложена в известном приказе № 10 венгерского Генерального штаба44. Несмо-
тря на невразумительную «освободительную» пропаганду45, граница между 
борьбой с партизанами и устрашением населения оккупированных террито-
рий оказалась размытой уже в документе, изданном в апреле 1942 г.46, не гово-
ря уж о практических действиях. В этом документе, составленном в 4-м отде-
ле Генштаба венгерской армии, однозначно говорилось: «Вслед за поражением 
партизанских отрядов должно последовать самое неумолимое и безжалостное 
возмездие. Нет места снисхождению. Немилосердная жестокость у всякого от-
нимает охоту, чтобы впредь присоединиться к партизанам или поддерживать 
их; сами же партизаны милосердие и жалость могли бы принять за слабость. 
Взятых в плен партизан, подвергнув, в случае нужды, допросу, тут же на месте 
надо прикончить (расстрелять) либо, для устрашения, где-нибудь в  ближай-
шем селе надо публично повесить. Так же мы должны поступать и с разобла-
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   ченными, попавшими в  наши руки помощниками партизан»47. В  документе 
даже содержится похвальба в связи с тем, что из-за своей жестокости венгры 
пользуются у местного населения худшей репутацией, чем немцы. Местные 
жители говорили: «Партизаны, будьте очень осторожны там, где находятся 
венгры, потому что венгры еще более жестоки, чем немцы»48. Здесь же парти-
занами или связными партизан считаются даже дети. В III главе приложения 
№ 16 содержится указание: «Нельзя проявлять снисходительности даже к со-
всем маленьким детям, потому что, как правило, они − связные партизан»49.

Сам язык документа, отражавшего точку зрения венгерского Генштаба, 
коренился в нацистской расовой теории, отражал гитлеровский топос, объяв-
лявший русских и евреев людьми низшей расы. В разделе «Информирование 
и  ориентировка населения» можно было прочитать cледующее: «2.  Украин-
ский народ в  расовом отношении не тождественен с  русским, значит он не 
может вести одинаковую с ним политику. Славянская кровь украинцев силь-
но перемешана с  кровью туранских и  германских народов. Вледствие этого 
они (украинцы) более разумны, более сильны, ловки и жизнеспособны, чем 
русские. В  расовом отношении и  вследствие своих способностей они стоят 
намного ближе к западным культурным народам, чем к русскому. При новом 
европейском порядке украинцев ждет важное призвание. В притивовес этому 
русские одинаково при царском, и при красном режиме веками только лишь 
угнетали и  эксплуатировали украинский народ и  не давали ему возможно-
сти осуществить свои стремления, а также чаяния к культуре и цивилизации. 
Они могут найти для себя лучшее и более счастливое будущее только на сторо-
не держав оси»50. Весь текст с цинизмом геббельсовой пропаганды пропитан 
идеологией «жидокоммунистического господства» и  расового антисемитиз-
ма. В этой связи имеет смысл процитировать следующий отрывок: «Каждый 
еврей – независимо от пола и возраста – за партизан! Еврейство, оставшееся 
на захваченной территории, боясь преследования со стороны украинского на-
селения, вначале искало убежища за городскими стенами. Однако, когда за-
горелось пламя партизанского движения, большинство 14–60-летних евреев-
мужчин, руководимое непримиримой ненавистью, питаемой к державам оси, 
стали искать и находили убежище у партизан, скрывающихся в глубине лесов 
и в болотах. К этой группе принадлежат также те евреи, военнопленные, ко-
торым удалось скрыть свою национальность, ввести в заблуждение немецкое 
командование; выдав себя за украинцев...»51 Тем временем, конечно, уже осу-
ществлялся холокост, хотя при учете жертв в СССР почти никогда не регистри-
ровалась их национальность. Однако из исторической литературы известно, 
что к тому времени, к весне 1942 г., нацисты и их пособники уже уничтожили 
основные массы украинских и прибалтийских евреев, намного более 1 мил-
лиона человек. Из документов выясняется, что венгерские части приняли уча-
стие и в ликвидации советских евреев, причем прежде всего играли активную 
роль в розыске, задержании и ликвидации евреев, спасавшихся от уничтоже-
ния, а  также в  передаче евреев немцам. В  приложении №  16  к  печально из-
вестному приказу № 10 значилось: «Евреи не могут оставаться в зоне деятель-
ности 2-й армии. После прибытия (вступления) в какое-либо село или город 
их необходимо немедленно собирать и  передавать в  ближайшие немецкие 
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жандармские комендатуры. [...] Полное уничтожение евреев является нашим 
первостепенным интересом»52. Частота повторения этого явления выясняет-
ся не только из советских документов, но и из до сих пор замалчивающихся 
материалов послевоенных венгерских процессов, хранящихся в  Историче-
ском архиве служб государственной безопасности (венгерская аббревиатура − 
ÁBTL). В  качестве примера приведем цитату из такого документа: «старший 
лейтенант Ласло Чаба: в ноябре 1941 г. на Украине принимал участие в сборе 
и казни эсесовцами 400 евреев. Во время казни подчиненные названного лица 
обеспечивали ее прикрытие»53.

Необходимо отметить следующее: для идеологической базы венгерского 
военного присутствия характерно, что плакаты и листовки местных венгер-
ских военных и  административно-гарнизонных комендатур также обраща-
лись к местному населению и красноармейцам в духе расизма, национальной 
вражды, антисемитизма и нацизма54.

В венгерской исторической литературе, посвященной роли венгров в вой-
не, не говорилось и о том, что наши военные подразделения оказывали немцам 
помощь в в строительстве концентрационных лагерей для советских военно-
пленных, в охране, пытках и физическом уничтожении последних. В качестве 
единственного примера упомянем, что в 1943 г. при отступлении из Чернян-
ского района Курской области «мадьярские воинские части угоняли с собой 
содержащихся в концлагере 200 человек военнопленных бойцов Красной Ар-
мии и 160 человек советских патриотов. В пути следования фашистские варва-
ры всех этих 360 человек закрыли в здании школы, облили бензином и зажгли. 
Пытавшихся бежать расстреливали»55.

Массовое уничтожение гражданского населения не следовало непосред-
ственно из идеологических основ, оно вытекало прежде всего из того, что, с од-
ной стороны, население рассматривалось заложником в борьбе с партизанами, 
а  с другой стороны, ограбление местных жителей представлялось естествен-
ной предпосылкой «выживания». Прежде всего именно этими двумя фактора-
ми объясняется поразительно большое количество жертв. Особенно важным 
документом является сообщение ЧГК от 28  марта 1945  г., посланное 23  июня 
1945 г. Европейским отделом Народного комиссариата иностранных дел СССР 
маршалу К.Е. Ворошилову, председателю Союзной контрольной комиссии 
в Венгрии56. Заставляет задуматься тот факт, что лишь в 12 районах Чернигов-
ской области венгерскими войсками было убито 38  611  мирных советских 
граждан: «1. Гремячский, 2. Городнянский, 3. Корюковский, 4. Менский, 5. Нов-
городсеверский, 6. Понорницкий, 7. Сосницский, 8. Семеновский, 9. Михайло-
Коцюбинский, 10. Холменский, 11. Щорский и 12. Черниговский районы были 
ареной, где расправу над населением чинили исключительно венгры. На этих 
территориях было убито и замучено 38 611 советских граждан и 12 159 человек 
угнано в рабство»57. Центром массовых расправ был город Щорс, где в тюрьмах, 
парках и лесах в сопровождении страшных пыток было казнено много тысяч 
человек, брошенных в огромные ямы, выкопанные самими обреченными на 
смерть людьми. «Массовые расстрелы производились в  Щорском Городском 
парке, где и обнаружено 30 ям-могил, в которых захоронено 3028 челов. и в мо-
лодом сосняке, прилагающем к парку /где был пионерский лагерь/ обнаружено 
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   20 ям-могил, где захоронено 2250 челов.»58. Во многих местах наиболее частым 
видом казни и пытки было сожжение заживо. Жертвами большей частью были 
старики, женщины и дети, но убивали и грудных детей вместе с кормившими 
их матерями. А ведь Щорс был лишь одним из многих мест казней.

Массовые захоронения были обнаружены и  в других местах, например 
15 апреля 1943 г.: «Сего числа в логу на территории поля к-за им. Ворошило-
го 2-го Сине-Липяговского сельсовета обнаружена в  мелко закопанной яме 
12  трупов зверски замученных и  убытих партизан, партийных и  советских 
активистов нашего района. […] Эту злодейскую работу означенные выродки 
проводили по заданию мадьярского коменданта  – ФОРКУШ, помощника ко-
менданта ЛАЮША, коменданта жандармского управления БАРАТХ КОРОЛЯ». 59

Только в  городе Кобрин Брестской области было убито 7000  человек; не-
сколько тысяч человек было вывезено на работы в Германию60. Особенно часто 
в этих документах упоминается о зверствах солдат 105-й и 201-й венгерских 
пеходных дивизий. Многие документы, показания переживших эти события 
свидетелей с порази тельной силой повествуют о множестве убийств, массо-
вых ночных казнях, а также пытках мирных жителей и военнопленных, со-
вершенных в Черниговской, Воронежской, Брянской, Брестской, Курской об-
ластях, на берегах и в окрестностях реки Оскол, а в 1944 г. снова на белорусских 
и закарпатских территориях61.

Чем можно объяснить массовое и  частое сожжение живьем взрослых 
и детей, массовое изнасилование женщин с их последующим жестоким из-
биением или убийством? Зачем нужно было уничтожать всех, кто оставался 
в живых после сожжения населенных пунктов? Здесь нужно говорить о слож-
ной цепи причин. Во-первых. Определяющую роль в  этом сыграл чреватый 
фашизмом авторитарный режим, давший венгерским солдатам моральное, 
духовное и  культурное «воспитание». Я  имею в  виду прежде всего упорную 
и  глубокую расистскую и  антикоммунистическую индоктринацию, в  тече-
ние четверти столетия идеологически цементировавшую режим Хорти. Безус-
ловно следует упомянуть и непосредственое влияние ближайшего союзника 
Венгрии, нацистской Германии, ведь немцы были главными организаторами 
массовых злодеяний. Если же говорить об официальной венгерской идеоло-
гии, то на советских территориях однозначно наблюдалось влияние нацист-
ской идеологии. С первой минуты был очевиден грабительский, аморальный 
характер войны. Из воспоминаний венгерских солдат выясняется, что под 
влиянием поражения на Дону у многих из них зародилось сомнение: с какой 
же целью они находятся почти за две тысячи километров от своей родины, 
в чужой стране, не понимая ни языка, ни чувств местных жителей? В мему-
арах, дневниках и письмах вырисовываются картины мародерства, грабежа 
мирного населения, к  которому были «причастны» и  фронтовые части 2-й 
венгерской армии62. Во-вторых. Можно с  полным правом предположить, что 
к числу причин относится и постепенно охватившее всех чувство, связанное 
с безнадежностью вой ны, с неумолимым приближением смерти, с бессмыслен-
ностью происходящего, с «недоступностью» и «непостижимостью» противни-
ка, странностью его привычек, с муками совести, страхом совершивших зло-
действа преступников, с  желанием уничтожить свидетелей этих злодейств. 
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СТАТЬИ№1(6), 2015

К этому нужно добавить алчность, возможность свободного грабежа, сознание 
безнаказанности, больше того, стремление преподнести устрашение, террори-
зирование населения в  виде героического мифа, который помогал обосно-
вать все карательные акции. Как известно, на это обращал особое внимание 
и Хорти. Следует упомянуть и разрушение у солдат всех нравственных пре-
пон, осуществленное также высшим руководством. К тому же кровавая война 
и сама по себе приглушает в людях, особенно в солдатах, моральные сообра-
жения. В-третьих. Чувство мести. Во многих документах говорится о том, что 
кровавые расправы и  зверства особенно учащались после крупных пораже-
ний. Имеются в виду не только потери, понесенные в борьбе с партизанами, 
но прежде всего в наступлении Красной армии на рубеже 1942−1943 гг., о про-
рывах у Сталинграда и Дона. Прекрасно информированный командир полка 
Бела Шафрань на допросе 28 октября 1947 г. сформулировал свое мнение так: 
«По моему мнению, применение Восточной оккупационной группой таких 
методов, как уничтожение населенных пунктов, расстрел невинных граждан 
и грабеж населения объясняются следующими причинами:

1.  Приказами, издаваемыми командованием Восточной оккупационной 
группы, т. е. генерал-лейтенантом Бакаи, и начальником штаба полковником 
Шандором Захаром, которые требовали применение жестоких репрессивных 
мер не только против партизан, но и против мирного населения, с тем, чтобы 
его устрашить и добиться полного послушания немецким властям.

2. На основании изучения личного состава 251-го полка я сделал вывод, что 
часть солдат была недостаточно обученной, морально разложившейся, и ста-
рался использовать оккупационную службу в своих корыстных целях. Другая 
часть честных солдат, под их влиянием и благодаря попустительству коман-
диров, также разложилась и в результате тоже стала походить на бандитов. Это 
же самое относится в одинаковой степени и к части офицеров венгерской ок-
купационной группы»63.

Ответственность венгерского военного руководства, генералов, офицеров 
и солдат была выяснена в ходе процесса над Алдя-Пап. После 1945 г. венгерское 
правосудие (и, конечно, политическое руководство) быстро осознало тяжесть 
и масштабы военных преступлений64. Правда, до последнего времени венгер-
ские историки не проявляли никакого интереса к  многочисленным судеб-
ным процессам, состоявшимся в Венгрии в 1945−1956 гг. в связи с военными 
преступлениями, совершенными на советских территориях, и  обширными 
материалами этих процессов. Эти материалы, хранящиеся в  Историческом 
архиве служб безопасности, до сих пор ждут своих исследователей. В насто-
ящей статье упомянуто лишь несколько документов для иллюстрации того, 
какие сведения о геноциде могут быть доказаны с помощью венгерских ар-
хивов. При этом мы не касаемся проблемы юридической «чистоты» упомя-
нутых процессов. Ранее неизвестные документы подтверждают содержание 
документов ЧГК как в целом, так особенно и в частностях. Материалы венгер-
ских процессов не только рассказывают о зверствах военной жандармерии, но 
и показывают, как теряют свой человеческий облик повседневные люди, врач 
и земледелец, священник и рабочий, как «маленький человек» превращается 
в массового убийцу65.
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   Кровавые расправы продолжались с не меньшей интенсивностью в тече-
ние всего 1943 г. По показаниям свидетеля Прищепа Г.М., жителя села Солоти-
но: 

«О зверствах венгров на территории села Солотино мне известно следующее: 
примерно в  июле-августе 1943  г. в  воскресенье в  село Солотино первый раз при-
были венгры около 50-ти человек. Сделав облаву в селе Солотино, произвели не-
сколько выстрелов из орудия в направление села Мальцы, возвратились в село Вы-
ступовичи. В этот день сожгли 2 дома в селе и больше ничего не тронули. Через 
неделю венгры прибыли к нам в село утром, окружили все село Солотино, согнали 
всех мирных жителей села, – детей, стариков и женщин в один из сараев, уста-
новили у двери сарая станковый пулемет и всех их расстреляли, затем сарай по-
дожгли. Всего было согнано населенич около 70 чел., но после того, когда они были 
расстреляны, а затем подожжены среди них 8 человек остались в живых и по-
сле вылезли из-под трупов из сарая. […] Растреляв всех мирных жителей венгры 
подожгли все село до единого дома, забрали весь имеющийся скот и уехали в село 
Выступовичи. Всего было сожжено венграми 40 дворов в число, которых входили 
жилые дома и сараи. Сколько было всего скота забрано, я, не могу сказать точно 
не знаю, но не меньше 15-ти голов. Перед расстрелом мирных жителей села Соло-
тино в числе, которых была и моя жена – ПРИЩЕПА Лукерья […] население об-
ратилось к венграм с просьбой о помиловании, поднялись ужасные крики детей, 
стариков и женщин., но никакие мольбы не могли помочь. Никто не обращал на 
это никокого внимания. Моя жена – ПРИЩЕПА Лукерья бросилась в отчаянии 
под ноги мадьяру, начало целовать ему ноги и просила, чтобы ее не расстрели-
вали, но стоявщий перед ней мадьяр ударил ее сапогом в  лицо, выбил все зубы, 
а  после чего выстрелил в  нее из автомата. Так жа погибла и  жена моего сына 
ПРИЩЕПА Мария. Трудно передать, что делали в этот день венгры»66.

По данным показаний Белюса Федора Яковлевича, жителя с. Черевачицы:

«В ночь на 7 ноября 1943 г. так же был погром “мадьяр”, где проходили убийства 
кого только хахватят в  доме, а  бежавщих расстреливали, освещая ракетами, по-
стройки жгли. Мой сын тогда находился у  моего брата, так как постройки мои 
сожгли раньше, захватили его в доме, так как не успел уйти и убили. В этот день 
мадьяры убили и ранили 50 человек мирного населения дер. Огородники, Черевачицы 
и Мельники. Были случаи расстрелянных целые семьи, как например семья КОЗЕЛ 
вся убита, из семьи осталась только одна девочка. В  деревне Огородники из семьи 
Мельчун остался один только мальчик 8-ми лет и тот был ранен.

Грабежем этим подразделения мадьяр занимались периодически, ежемесячно 
выезжали на хуторя с подводами и грабили что им за благоразсудится»67.

О зверствах венгров рассказал и свидетель Троя Р. С., житель села Карпи-
ловка:

«В нашем селе Карпиловка чинили зверства, и злодеяния исключительно вен-
герские части (мадьяры), особенно в период май-август 1943 г. Название части 
я не знаю, но эта часть называлась венгреский карательный отряд.

[…]
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В мае 1943  г. жители с. Карпиловка получили данные, что по направлению 
с  г.  Остра на Карпиловку движется крупный карательный отряд. Все жители 
села, в том числе и я, оставили свои квартиры и ушли в лес. Венгерский каратель-
ный отряд стал из орудий, танков и пулеметов обстреливать с. Карпиловку. Во-
рвавщись в село, мдьяры стали расстреливать стариков тех, которые не успели 
удрать в лес. Так они расстреляли старика Троян Григория и других, фамилии ко-
трых я не могу вспомнить. Потом начали заниматься поджогом и повальными 
грабежами. Сожгли мою хату, в  которой я  только 2  г. пожил. Забрали мре все 
имущество: корову, свинью, одежду и всю домашнюю утварь. У моей матери все 
забрали вплоть до нательного белья, потом начались избиения селян и массовые 
расстрели. 20 мая 1943 г., мадьярские солдаты совместно с полицаями стали хо-
дить по дворам и забирать жителей села и уводить к старостату. Пришли и ко 
мне, но я со своей семьей находился на пожарище своей догоровшей хаты, то меня 
не заметили. Всех собравших жителей села, мадьяры и полицаи от старостата 
под усиленным конвоем отвели за село: к противотанковому рву и там их рассте-
ряли. Позже мадьяры и полицаи начали ходить собирать вторую партию, в том 
числе забрали меня с семьей и еще человек до 30 или больше. Привели нас к старо-
стату, но уже там никого не было, то нам посчастливило разойтись по домам.

Приблизительно часа в 3–4 дня снова ко мне пришли мадьяры и полицай ПРО-
ХОРЕНКО Степан, приказали взять лопаты, собрали нас к противотанковаму 
рву человек 40 и приказали закапывать противотанковый ров расстерялянами 
трупами. Возле противостанкового рва с трупами стояли мадьяры с пулемета-
ми и собаками, охраняли нас пока мы закончили весь ров с трупами, отпустили 
нас домой.

[…]
Ров был приблизительно 30  метр длины и  2  метр ширины, Трупы лежали 

в беспорядке повалом, и трудно было установить следы огнестрельного оружия, 
ибо это было кровавое месиво стариков, старух и подростков. Была жуткая кар-
тина, и я не мог присматриваться, где их раны и куда в них стреляли»68.

В сентябре 1943 г. был ограблен и разрушен город Нежин: «14 сентября 1943 г. 
взорвано и сожжено здание студобщежития по улице Богуна № 3, разграблена 
библиотека по Гоголевской улице № 4; часть книг сожжена. Разграблены каби-
неты и лаборатории. Всего причинен ущерб на сумму 4.879.305 руб»69.

На основании архивных материалов ныне уже можно с  уверенностью 
утверждать, что в 1941−1944 гг. венгерское хортистское государство и его армии осу-
ществили на оккупированных советских территориях геноцид. Архивные матери-
алы раскрывают перед нами «венгерскую главу» нацистского геноцида. Так как эти 
преступления принадлежат к категории преступлений против человечности, к ним 
не применяются никакие сроки давности. На послевоенном процессе над венгер-
скими генералами и  старшими офицерами один из главных организаторов 
этих преступлений генерал-лейтенант Золтан Алдя-Пап был единственным 
из подсудимых, кто, не пытаясь найти смягчающих обстоятельств, признал 
факт геноцида и свою ответственность в его осуществлении70.

Конечно, проблема ответственности за военные преступления лежит не 
на плечах потомков, современного поколения. Ныне наша ответственность со-
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   стоит «лишь» в том, что всем нам, независимо от нашей национальности, не-
обходимо, наконец, отчетливо осознать факты этих преступлений, огромного 
количества совершенных злодеяний, «смириться» с тем, что все это действи-
тельно произошло, научно и психологически осмыслить происшедшее и из-
влечь из него соответствующие уроки. Сделать это отнюдь не просто.

Открытие доступа к российским архивам отнимет в будущем у полити-
ков и  историков возможность применения «восточноевропейской тактики», 
в соответствии с которой ответственность за геноцид повсеместно, от Австрии 
и  Венгрии до Латвии, перекладывается на немцев. Как мы уже упоминали, 
современная венгерская мейнстримная академическая историческая наука 
практически обходит вниманием геноцид, преступления, совершенные на со-
ветских территориях, как будто эти преступления не являются органической 
частью венгерской истории. В  последние семь десятилетий немцы не пере-
кладывали ответственности на других, им пришлось до самого конца пройти 
мучительным, тернистым, чреватым множеством конфликтов путем нацио-
нального самопознания. Наша задача тоже не может состоять ни в чем ином, 
как в том, чтобы в интересах сохранения национального самоуважения, пусть 
даже с  опозданием на десятилетия, взглянуть на страшные события вой ны 
как на часть нашей собственной истории, восприняв их без пристрастия, так, 
как они произошли.

Понимающий читатель знает, что при составлении документов о геноци-
де военного времени проводившие расследования комиссии сосредоточива-
ли свое внимание на событиях геноцида, на преступлениях, а не на поисках 
островков человечности в море бесчеловечности. И все же всегда необходимо 
помнить и о тех сохранившихся и в народной памяти, нередко ставших ле-
гендарными случаях, когда венгерские солдаты вызволяли несчастных из рук 
венгров или немцев, бескорыстно помогали нуждавшимся. Сбор этих редких, 
легендарных случаев особенно важен еще и  потому, что, как учит история, 
можно оставаться человеком и в бесчеловечном мире. Нужно всегда помнить 
о том, что всегда существует альтернатива бесчеловечности, даже если эта аль-
тернатива, конечно, связана с  риском71. Все это настоятельно заставляет нас 
взглянуть в лицо фактам двойного геноцида, осуществленного режимом Хор-
ти, фактам холокоста и геноцида против народов СССР.

1  В  современной «мейнстримной» исторической литературе нельзя найти ни единого слова 
о  «подвигах» наших солдат в  СССР. Например, перелистав наиболее значительные книги 
академика Игнаца Ромшича, читатель не найдет об этом практически никаких данных. 
Второй мировой войне посвящена III глава многократно переиздававшейся книги Ромши-
ча Magyarország története a XX. században (История Венгрии в ХХ веке) (Osiris Kiadó, Budapest, 2010), 
однако в  ней нет ни строчки о  геноциде, осуществленном венгерскими войсками. Петер 
Сабо в своей также многократно переизданной книге Don-kanyar (Излучина Дона) (Zrínyi Kiadó, 
Budapest, 1994), запечатлевшей память о  храбрости воинов 2-й венгерской армии, по суще-
ству, обошел молчанием преступления венгерских солдат, совершенные в районе Дона, хотя 
можно предположить, что в архиве и рукописном отделе Института и музея военной истории 
хранится множество материалов по этой тематике.
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40 Петров. Н. Чрезвычайная государственная комиссия и  ее роль в  судебных преследованиях 
военнопленных вермахта в СССР. 1943–1950 гг. // Австрийцы и судетские немцы перед совет-
скими военными трибуналами в Беларуси 1945–1950 гг. / Под ред. С. Карнера и В. Селеменева. 
Грац – Минск. 2007. С. 49–76. 
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41 Петров. Н. Чрезвычайная государственная комиссия… С. 59.
42 Juhász G. Magyarország a  második világháborúban // Gólyavári esték. Előadások a  magyar 

történelemről. Budapest: Hanák Gábor; RTV-Minerva, 1984. O.  183–184.; Pritz P. A  nagyhatalmak 
és Magyarország a két háború között // Uő: Az a rövid 20. század: Történetpolitikai tanulmányok / 
Magyar Történelmi Társulat. Budapest, 2005. O. 163–164. 

43 ЦА ФСБ России. Д. Н-19098. Т. 6. Л. 84–89. 
44 На процессе, состоявшемся в 1947 г., Шандор Захар придавал этому документу определяющее 

значение: «Я уже давал ранее показания о том, что в середине 1942 г. была издана директива 
№ 10, подписанная генерал-полковником Сомбатхейи, в которой высказывалось требование: 
самыми жестокими методами осуществлять оккупационную службу, не останавливаясь пе-
ред сожжением населенных пунктов, убийством мирных граждан, заподозренных в связях 
с партизанами, и конфискаций у населения продовольствия, и скота. С этой директивой я по-
знакомился примерно в мае 1942 г., вскоре после приезда в г. Киев из Венгрии. Помимо этой 
директивы существовала так называемая “оранжевая тетрадь”, содержавшая в себе указания 
Генерального штаба по борьбе с партизанами, причем, насколько я помню, в этом указании 
была также приведена директива № 10, о которой я уже упоминал. [...] Как в директиве № 10. 
а также и в этом указании определялись методы порабощения и истребления советского наро-
да на оккупационной территории Советского Союза. В указании, например, говорилось о том, 
что в случае необходимости можно сжигать любые населенные пункты, расстреливать на ме-
сте в целях устрашения – партизан и лиц, заподозренных в связях с последними, и реквизи-
ции у населения всего продовольствия, и скота. Я привожу это указание и директиву № 10, как 
наиболее памятные инструкции венгерского королевского Генерального штаба о карательной политике 
по отношению мирного населения, хотя их было гораздо больше. (Выделено ред.) Все эти инструкции 
доводились до сведения командиров полков, дивизий и отдельных соединений, которые при 
проведении карательных операций полностью их выполняли. Помимо инструкций и распо-
ряжений, которые наше командование Восточный оккупационный группировки получало от 
высших военных инстанций, мы руководствовались также письменными указаниями и уст-
ными распоряжениями германских военных властей, осуществлявших руководство оккупи-
рованными областями». См.: ЦА ФСБ России. Д. Н-19098. Т. 6. Л. 84–89.

45 О нацистской пропаганде в районе Дона см.: Филоненко С.И, Филоненко М.И., Психологиче-
ская война на Дону…

46 A folyó háború tapasztalatainak ismertetése. A partizánharcok. A 10-es számú parancs. Budapest: 
Attila-nyomda Részvénytársaság, 1942. Русский перевод текста приказа сохранился в  фонде 
4-го Управления НКГБ СССР (зафронтовая работа): ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 9. Д. 703. Л. 1–42. 
Опубликовано в кн.: Великая Отечественная война. 1942 год: Исследования, документы, ком-
ментарии / Отв. pед. В.С. Христофоров. М.: Издательство Главного архивного управления го-
рода Москвы, 2012. 576–615.

47 На венгерском языке: A folyó háború tapasztalatainak ismertetése… O. 39. На русском языке: Ве-
ликая Отечественная война. 1942 год... C. 598.

48 Оригинальный текст содержался в  партизанской телеграмме, перехваченной в  Рождество 
1941 г. и упомянутой в приказе генерал-майора Отто Абта № 22/108 gy.dd. I.b. от 13 января 1942 г., 
из которого видно, что партизаны выразились жестче: «Выступление венгерских частей ока-
зало большое воздействие на партизан. Это доказывает перехваченная ночью 24/25  декабря 
радиограмма, в которой говорится: “Партизаны, будьте очень осторожны там, где находятся 
венгры, потому что венгры еще более жестокие свиньи, чем немцы”». Háy G. Partizánok tükre. 
Budapest. Athenaeum, 1945. O. 44. 
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49 Háy G. Partizánok tükre… O. 56.
50 На венгерском языке: A folyó háború tapasztalatainak ismertetése… O. 31. На русском языке: Ве-

ликая Отечественная война. 1942 год… C. 593.
51 На венгерском языке: A folyó háború tapasztalatainak ismertetése… O. 11. На русском языке: Ве-

ликая Отечественная война. 1942 год… C. 581.
52 Háy G. Partizánok tükre… O. 49, 58.
53 ÁBTL 3.1.9. V-14324. 25. При помиловании поденщика Миклоша Острогонаца в конце девяти-

летнего срока заключения совершенное им преступление было описано так: «Осенью 1941 г. 
осужденный находился на советском театре военных действий. Однажды ротный командир 
вызвал из числа подчиненных добровольцев для казни гражданских лиц. Вышло 10  добро-
вольцев, среди которых был и  осужденный. После этого ими было расстреляно приблизи-
тельно 70–80 гражданских лиц». Там же. 33.

54 ГАВО. Ф. 2100. Оп. 1. Д. 297. Л. 1. В нижней части пожелтевшего печатного плаката видна над-
пись мелкими буквами «Ung 2».

55 «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки / Сост. А.Т. Жадобин, В.В. Марковчин, 
B.C. Христофоров. М.: АО «Московские учебники и Картолитография», 2003. C. 248.

56 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп.81. Д. 237. Л. 131–138; ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 78. Д. 187. Л. 2–15.
57 Там же.
58 Сообщение Черниговской Областной Комиссии Содействия о злодеяниях венгров на терри-

тории 12 административных районов Черниговской области УССР: ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 78. Д. 187. 
Л. 2–15. «Помимо уничтожения отдельных селений, с проживавшим там населением, венгры 
производили массовые аресты советских граждан, заключали их в тюрьму и там расстрели-
вали. В г. Щорсе, который являлся одним из центром венгерского командования, в тюрьме 
было расстреляно около пяти с половиной тысяч человек». Там же.

59 ГАВО. Ф. Р. – 1784. Оп. 1. Д. 321. Л. 2 с об. 
60 ЦА ФСБ России. Д. № Н-19098. т. 21. лл. 452–470. Приговор в судебном процессе венгерского ге-

нерала Алдя-Пап Золтана и др.
61 О группах источников, хранящихся в Государственном архиве Курской области см.: ГАКО Ф. 

Р-3605. Оп. 1, Д. 2850 Л. 91. (Свидетельство Беспалова). ГАКО Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 258. Л. 45. (Группа 
свидетелей.) ГАКО Ф. Р-3605. Оп. 1. Д. 285. Л. 866. (Ларина свидетель.) ГАКО Ф. Р-3605. Оп.1. Д.285. 
лл. 89-90. (Прокламация венгерского коменданта об оккупации данного населенного пункта.)

62 См.: Pihurik J. Naplók és memoárok a Don-kanyarból 1942–1943. Budapest: Napvilág, 2007; Somorjai L. 
Megjártam a Don-kanyart. Harctéri napló, Oroszország, 1942–1943. Budapest: Rubicon, 2011.

63 ЦА ФСБ России. Д. № Н-19098. Т. 8. Л. 6–9. 
64 ЦА ФСБ России. Д. № Н-19098. Т. 21. Л. 380, 382. Сам генерал Алдя-Пап Золтан в своем последнем 

слове на процессе указал на эту ответственность: «Мною и моими частями ущерб, нанесен-
ный советскому украинскому народу настолько велик, что я не защишаю, а обвиняю себя. 
[…] Я был исполнителем этой кровавой политики, вместо того, чтобы бороться против нее. […] 
По этой причине не защишаю, а обвиняю самого себя. И за свою вину ожидаю соответствую-
щего наказания».
Полковник Захар в  своем последнем слове сказал: «Честь и  мой долг как старого офицера  – 
только мужественно принять на себя ответственность за совершенное нами преступление. 
Я  искренне признаю свои ошибки и  преступления и  жду справедливого приговора Совет-
ского Трибунала, с таким чувством, что я заслужил свое наказание. Я знаю, что за то время, 
которое я буду работать в отбытии моего наказания, я только частично могу отслужить Со-
ветскому Союзу за совершенное мною преступление. Я надеюсь, если я когда-нибудь вернусь 
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на свою родину, то я не только буду свидетелем преступлений, совершаемых венграми про-
тив мирного населения, но буду в то же время сильным агитатором и свидетелем того, что 
настоящая демократическая Венгрия избрала единственно правильный путь и я буду благо-
дарен тому, что советский народ освободил венгерский народ от фашистско-немецкого ига». 

65 Особенности геноцида отражаются, например, в следующих документах: ÁBTL 3. 1. 9. V-14324, 
V-34417, V-115 720/a, V-82992, V-129238, V-16919.

66 ЦА ФСБ России. Д. № Н-19098. Т. 11. Л. 292–292об.
67 Д. Н-19098. Т. 2. Л. 133–134. Протокол допроса свидетеля Белюса Ф. Я. от 25 октября 1947 г.
68 ЦА ФСБ России. Д. Н-19098. Т. 5. Л. 80–81. Протокол допроса свидетеля Трояна П.С. от 22 октября 

1947 г.
69 ГА РФ, Ф. 7021 Оп. 127. Д. 82 Л.28. 
70 В этой связи, по свидетельству протокола допросов, проведенных в октябре-ноябре 1947 г., ге-

нерал-лейтенант Алдя-Пап дал на вопросы допрашивавшего его советского офицера следую-
щие ответы:
«Да, признаю ответственным себя, как командир 105-ой венгерской оккупационной диви-
зии, за все действия подчиненных мне частей на временно захваченной немцами террито-
рии советской Украины. […] Да, признаю, я действительно, как командир 105-ой дивизии вен-
герской восточной оккупационной группы, был исполнителем воли тогдашнего венгерского 
фашистского правительства и его генерального штаба и участником истребления и порабо-
щения украинского советского народа. Кровавую деятельность этой гитлеровской политики 
и нашу деятельность я только сейчас вижу и глубоко ее осуждаю». ЦА ФСБ России. Д. Н-19098. 
Т. 1. Л. 28–39.

71 Возможность выбора существует и в экстремальной ситуации, как выясняется, например, 
из материалов начавшегося в  1949  г. судебного процесса над добровольным палачом, гон-
ведом Каройем Белше, рассказавшим в свое оправдание о казни советских граждан в 30 км 
от Воронежа следующее: «Сержант Бароди (перед казнью обреченных. – Ред.) угостил их сигаре-
тами, от которых они отказались, а  на вопрос сержанта Бароди, не боятся ли они смерти, 
старший по возрасту местный житель ответил, что он старый коммунист, остается комму-
нистом по сей день и ничего не боится. Тогда старший лейтенант Вильмош Йенеи пришел 
в ярость и отдал приказ об исполнении казни. Приказ приводили в исполнение гонвед Янош 
Чорба из поселка Татахаза и  другой, неизвестный мне гонвед, имя которого я  уже забыл. 
Янош Чорба немедленно исполнил приказ и выстрелил, в то время как другой гонвед не смог 
выстрелить, у него дрожали руки, поэтому Вильмош Йенеи закричал на него, что он трус, по-
сле чего сержант Бароди взял винтовку из рук испугавшегося гонведа и передал ее мне, а я 
прикончил 65-летнего старика выстрелом в затылок…» ÁBTL V-34417. 14–15. Кто же был тогда 
храбрым, а кто трусом?..
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С 55

Владимир Симиндей

КАДРОВОЕ НАСЛЕДИЕ ДИКТАТУРЫ 
КАРЛИСА УЛМАНИСА И КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ 
В ОККУПИРОВАННОЙ НАЦИСТАМИ ЛАТВИИ

АННОТАЦИЯ
Чтобы понять, почему государственный аппарат времен Карлиса Улманиса 
стал резервуаром для коллаборации с германскими нацистами, а не наобо-
рот – для сопротивления им, хотя бы и пассивного, недостаточно ссылок на 
репрессивную политику СССР в Латвии в 1940–1941 гг. Эта политика, действи-
тельно, в виде побочного эффекта подталкивала некоторых лиц к сотрудни-
честву с германскими нацистами в 1941–1945 гг. Но прежде всего необходимо 
внимательно рассмотреть характер и  обстоятельства формирования самой 
авторитарной националистической диктатуры Карлиса Улманиса, а  также 
симпатии «вождя» Латвии к итальянскому фашизму и его попытки позаим-
ствовать отдельные элементы из идеологии германского нацизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Латвия, коллаборационизм, Ульманис, диктатура, оккупация

Проблема сотрудничества с нацистами бывших представителей граждан-
ско-чиновничьего, полицейского и военного аппарата времен диктатуры 
Карлиса Улманиса (1934–1940) на оккупированных германскими вой-

сками территориях остается для современной Латвии одним из важнейших 
маркеров, характеризующих как состояние исторической науки, так и пози-
цию государства.

Чтобы понять, почему государственный аппарат улманисовских вре-
мен стал резервуаром для различной коллаборации с германскими наци-
стами, а  не наоборот  – для сопротивления им, хотя бы и  пассивного, не-
достаточно ссылок на репрессивную политику советской власти в Латвии 
в 1940–1941 гг. (хотя эта политика, действительно, в виде побочного эффекта 
выступила своего рода «катализатором» пособничества с нацистами в бли-
жайшем будущем). Прежде всего необходимо внимательно рассмотреть ха-
рактер и обстоятельства формирования авторитарной диктатуры Карлиса 
Улманиса.
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  Военный переворот в  ночь с  15  на 16  мая 1934  г. подвел черту под перио-
дом парламентаризма в  истории Латвии и  на шесть лет установил диктату-
ру «вадониса» («вождя») Карлиса Улманиса. Предпосылки для водворения 
в  Латвийской Республике авторитарного режима складывались в  течение 
многих лет. Слабость правительственных коалиций (до госпереворота смени-
лись 18 составов кабинета министров), острые и зачастую бесплодные дебаты 
в расколотом на множество фракций Сейме, громкие скандалы и коррупция, 
само наличие 109 зарегистрированных партий вызывали недовольство в по-
литических и военных кругах страны. Однако вместо попыток упорядочения 
партийно-политической системы (введение процентного барьера на выборах, 
перерегистрация партий с повышением минимального порога численности 
членов и т. п.) и наряду с проектами конституционных поправок появилась 
своего рода конкуренция между группировками, готовившими силовое реше-
ние проблем политической системы Латвии.

Захват власти ставила своей целью профашистская ультранационалисти-
ческая группировка «Перконкрустс» во главе с отставным лейтенантом и чи-
новником Густавом Целминьшем. В этой связи в 1933 г. правительство Улма-
ниса распорядилось о  запрете данной организации и  аресте ее активистов. 
«Легионеры» Волдемарса Озолса, состоявшие из ветеранов и  отставников, 
которым не нашлось места в  армии, также пытались найти подходы к  дей-
ствующим офицерам. Кроме того, правые опасались активизации своих про-
тивников на левом фланге. В  ноябре 1933  г. были арестованы депутаты ком-
мунистической фракции в  Сейме, обвиненные в  «государственной измене». 
Определенные «силовые» позиции сохраняли социал-демократы, имевшие 
в  своем распоряжении Спортивный союз рабочих, в  деятельности которого 
отмечались признаки полувоенной организации1. Сам премьер-министр Ул-
манис уже имел реальную власть и значительные шансы на успешный пере-
ворот. К  этому его подталкивали неутешительные мысли о  том, что на бли-
жайших парламентских выборах руководимый им Крестьянский союз может 
провалиться.

Большую роль в  притягательности силовых методов решения вопроса 
о власти играл международный климат. К маю 1934 г. Латвия была окружена 
примерами установления авторитарных режимов: в  1926  г. совершил пере-
ворот в Литве А. Сметона и захватил власть в Польше Ю. Пилсудский, в мар-
те 1934  г. организовал путч в  Эстонии К.  Пятс. Стимулировало потребность 
в «сильной руке» и германо-польское соглашение о «ненападении и взаимо-
понимании» от 26 января 1934 г., вызвавшее в латвийском обществе опасения 
по поводу возможных совместных действий нацистского Берлина и  воин-
ственной Варшавы против Латвии (в то время существовал участок польско-
латвийской границы)2.

По итогам государственного переворота 15 мая, оказавшегося бескровным, 
были распущены все политические партии, упразднен Сейм, частично лик-
видированы самоуправления, прекращено («приостановлено») действие Сат-
версме (конституции), закрыты многие печатные издания, запрещены собра-
ния и  демонстрации, задержаны более 2000  человек, часть из которых была 
направлена в концентрационный лагерь в Лиепае3.
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В июньском номере журнала «Айзсаргс» наряду с обильным славословием 
в  адрес К.  Улманиса была предпринята попытка обосновать необходимость 
«вождизма» в Латвии со ссылкой на итальянский фашистский опыт. Статью, 
в которой прославлялся режим Бенито Муссолини, украшал заголовок: «Вождь 
народа и  значение вождизма. В  особенности небольшим народам необходи-
мы могучие и отважные вожди»4. Следует отметить, что и сам Улманис после 
переворота 15 мая часто ссылался на Муссолини и фашистский режим, усма-
тривая в нем образец для подражания в делах управления государством, в со-
циальной политике и формировании образа сильного правителя-«вождя».

Живой интерес Улманиса к фашизму носил не только пропагандистский, 
но и содержательный характер. В частности, он еще до переворота, в октябре 
1933  г., поручил новому послу Латвии в  Италии А.  Спекке детально ознако-
миться с  корпоративистской системой Муссолини5  и  почерпнул оттуда ряд 
идей. Впрочем, последовательным эпигоном итальянского фашизма латвий-
ский диктатор не был – он периодически увлекался разными, порой абсолют-
но противоположными «немарксистскими» течениями. Так, по информации 
финского посла в Риге Э. Паллина, в процессе лечения в Германии Улманис 
попал под влияние национал-социалистов. Вызывал некоторую симпатию 
у него и опыт британских лейбористов (рабочая партия, опирающаяся на про-
фсоюзы)6, хотя латвийский «вождь» все же склонялся к непартийным формам 
достижения «единства нации». Латышский эмигрантский историк Адольф 
Шилде объяснял негативное отношение Улманиса к  применению в  Латвии 
иностранного опыта построения однопартийной диктатуры тем, что он про-
сто боялся внутрипартийной оппозиции, с которой уже сталкивался в своей 
«вотчине» – Крестьянском союзе7.

С мая 1934 г. на основе заимствований из «модных» западноевропейских 
идейных девиаций и  банальной ксенофобии местного происхождения вер-
стался план построения «латышской Латвии», в  которой этнические мень-
шинства должны были «знать свое место». Его идейную основу составлял 
«винегрет» из звонких лозунгов и  эпических представлений о  «латышском 
хозяине», элементов фашистских корпоративистских идей, антисемитских 
и  русофобских настроений, а  также застарелых опасений немецко-балтий-
ского засилья. В  1937  г. пропаганду вождизма и  латышского национализма 
было призвано курировать вновь созданное Министерство общественных дел, 
контролировавшее прессу, литературу и  искусство. Режиму не было чуждо 
и заигрывание с адептами расологических и евгенических концепций, попу-
ляризировавших «расовый и биологический национализм среди латышей»8.

Вот как характеризуются моральный климат той эпохи и  исторические 
уроки его установления современными латышскими историками в монумен-
тальном двухтомном труде «История Латвии 20-го века», выпущенном в 2003 г. 
под эгидой университетского Института истории Латвии: «После 15 мая 1934 г. 
латыши действительно чувствовали себя хозяевами, определяющими положение 
в  своем государстве. Возросшее самосознание помогло латышскому народу выдер-
жать долгие годы войны и оккупации. Правда, некоторые аспекты в национальной 
политике К. Улманиса можно критиковать, но нельзя отрицать, что латыши в то 
время значительно консолидировались»9.
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  На практике это вылилось в создание системы «камер» как органов надзо-
ра за объединениями торговцев, промышленников, ремесленников, сельхоз-
производителей и представителей «свободных профессий» (а также за восста-
новленным подобием рабочих профсоюзов), монополизацию производства 
и торговли в руках «надежных» латышей, принудительную национализацию, 
выдавливание с  рынка представителей «нетитульных» национальностей, 
вплоть до запрета для них на занятие определенными видами деятельности.

В экономической сфере меры по «леттонизации» серьезно затронули лат-
вийских евреев  – у  многих из них отнимались разрешения на работу адво-
катами и врачами, им больше не могли принадлежать лесопилки и деревооб-
рабатывающие предприятия, реквизировались текстильные фабрики и  т.  п. 
Подбадривала эти начинания правительства Улманиса и нацистская пропа-
ганда. Кроме того, с ноября 1935 г., когда в ходе латвийско-германских торго-
вых переговоров официальная Рига поддалась давлению и  сняла вопрос об 
участии в торговых делах латвийских евреев, находящихся в Третьем рейхе, 
нацисты строго следили за исключением «неарийцев» из двустороннего то-
варооборота и финансовых сделок. Иностранные еврейские компании также 
постепенно выдавливались из Латвии. Как отмечал глава МИД ЛР В. Мунтерс 
в беседе с германским послом в Риге У. фон Котце в мае 1939 г., «именно этот 
тихий антисемитизм дает хорошие результаты, которые народ, в общем, понима-
ет и с которыми соглашается»10. При этом открытая антисемитская пропаганда 
в улманисовской Латвии все же была запрещена.

В 1938 г. Германия под предлогом «воспитания прессы в духе нейтралите-
та» потребовала от Латвии навести «арийский порядок» в печатных изданиях, 
убрав евреев из состава корреспондентов за рубежом и редактората, а также 
из числа владельцев газет. Официальная Рига согласилась с антисемитскими 
претензиями нацистов в отношении журналистики, как и в торговой сфере, 
и в течение следующего года «зачистка» была произведена в ведущих латыш-
ских газетах «Брива Земе» и «Яунакас Зиняс», а также в русскоязычном изда-
нии «Сегодня»11.

В отношении ряда предпринимателей из числа балтийских немцев (также 
не в последнюю очередь в популистских целях) чинился произвол, но с огляд-
кой на Берлин12. Подлинная трагедия для этой общины наступит в октябре-де-
кабре 1939 г., при насильственной «репатриации» в оккупированные Гитлером 
польские земли.

Русские в Латвии не имели заметного представительства в крупном пред-
принимательстве, однако они почувствовали на себе, например, запрет ис-
пользования русского языка в самоуправлениях. Сворачивалась относительно 
либеральная система образования для нацменьшинств, в том числе русских 
и белорусов, многие из которых теперь принудительно зачислялись в латыши, 
особенно в приграничных с Советским Союзом волостях. Под каток официоз-
ного национализма попали и латгальцы (Восточная Латвия), язык которых не 
признавался не то что отдельным языком, но даже и равноправным диалек-
том латышского.

Вместе с  тем брутальная риторика «вождя» не сопрягалась с  кровавыми 
расправами – он предпочитал создавать для недовольных невыносимые усло-
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вия существования, практиковал аресты, тюремное заключение и высылку из 
страны оппозиционеров, следил с помощью агентов Политуправления поли-
ции за их активностью в эмиграции, лишал подданства. В частности, граждан-
ство ЛР было отнято даже у бывшего министра иностранных дел (1926–1928), 
депутата Сейма четырех созывов и посла во Франции (1933–1934) Ф. Циеленса, 
остро критиковавшего «вождя» в  зарубежных изданиях. В  период диктату-
ры Улманиса официально не был приведен в исполнение ни один смертный 
приговор политического характера, хотя некоторые политические активисты, 
в основном левые, получили тяжкие травмы или погибли при загадочных об-
стоятельствах.

В 1936 г., после завершения срока полномочий «номинального» президента 
А. Квиесиса, никак не противившегося государственному перевороту 15 мая 
1934 г., Улманис сосредоточил в своих руках всю полноту власти и ключевые 
посты в государстве – президента и премьер-министра. Свои обещания вер-
нуть политическую жизнь страны в конституционное русло – как только «си-
туация стабилизируется» – он не сдержал: за шесть лет «национальной дикта-
туры» новая редакция упраздненной Сатверсме (конституции) так и не была 
выработана, продлевавшееся каждые полгода военное положение в  1938  г. 
трансформировалось в чрезвычайное положение, которое позволяло столь же 
жестко «профилактировать» и подавлять любые протестные проявления.

Политическая верхушка, концентрировавшаяся вокруг Улманиса, была 
подобрана по принципу личной преданности, а не деловых качеств. При этом 
она включала в себя персонажей, весьма различных по внешнеполитическим 
симпатиям, антипатиям и  предрассудкам. Военный министр, позднее  – ви-
це-премьер Балодис, практически единственный из окружения диктатора, 
кто отваживался ему что-либо возражать, сохранял антинемецкую подозри-
тельность. Постепенно он был отодвинут с авансцены, проиграв аппаратную 
схватку за милость «вождя» молодым выдвиженцам – склонному к опасным 
дипломатическим играм с Берлином Вилхелму Мунтерсу (глава МИД) и Алф-
реду Берзиньшу, главному вдохновителю и организатору кампании по уста-
новлению культа личности Улманиса (товарищ министра внутренних дел, 
позднее возглавил министерство общественных дел, он же курировал воени-
зированную организацию «айзсаргов»13). Министр финансов А.  Валдманис 
(1938–1939) периодически выражал прогерманские симпатии и впоследствии 
сотрудничал с  нацистскими оккупантами. Ориентации на укрепление свя-
зей как с Великобританией – Францией, так и с Финляндией – Эстонией при-
держивался назначенный в 1934 г. командующим латвийской армией генерал 
Кришьянис Беркис; при этом в среде генералитета имелись и лица, считавши-
еся «друзьями Германии» (начальник штаба армии М. Хартманис, О. Данкерс 
и др.)

Кульминацией сближения Латвии с III рейхом стал период весны – нача-
ла лета 1939 г. 20 апреля 1939 г. в торжествах, посвященных 50-летию Гитлера, 
приняли участие начальник штаба латвийской армии М. Хартманис (факти-
чески – третье лицо в армейской иерархии, после военного министра и коман-
дующего) и  командир I  Курземской дивизией О.  Данкерс14. «Фюрер» принял 
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  их лично и наградил. В кулуарах обсуждались варианты закрепления отноше-
ний на новом договорном уровне.

В качестве «пряника» глава МИД Третьего  рейха Риббентроп согласился 
«не связывать» готовящийся договор с проблемой балтийских немцев, расши-
рить торгово-экономическое сотрудничество и предоставить латышам доступ 
к закупкам современного германского вооружения – с расчетом на «привязку» 
латвийской армии к немецким технологиям и их возможное использование 
в восточном направлении. В ответ латвийское руководство подчеркивало «не-
направленность» союза с Эстонией против Рейха, а также организовало 22 мая 
помпезное празднование 20-летия «освобождения Риги от большевиков» (из-
гнания из столицы правительства Советской Латвии во главе с  П.  Стучкой) 
с  участием внушительной делегации из Германии, включая ветеранов лан-
десвера и представителей СС.

При этом следует отметить, что даже в конце 1939 г., после размещения со-
ветских баз на территории ЛР по договору от 5 октября15, латвийская военная 
верхушка сохраняла конфиденциальные контакты с  нацистами. Так, в  ноя-
бре состоялась встреча командующего К. Беркиса и начальника штаба армии 
Х. Розенштейнса с  руководителем отдела Абвера по Эстонии и  Финляндии 
А. Целлариусом16.

В ходе развернувшейся советско-финской «зимней войны» (ноябрь 1939 – 
март 1940 г.) официальная Рига воздержалась при голосовании по вопросу об 
исключении СССР из Лиги Наций, в прессе представлялась как советская, так 
и финская версия событий. Тем не менее отдел радиоразведки латвийской ар-
мии оказывал практическую помощь финской стороне, переправляя перехва-
ченные радиограммы советских воинских частей17. Командующий армией 
Беркис военного министра Балодиса об этом секретном сотрудничестве с про-
тивником СССР в известность не ставил; 5 апреля 1940 г. Балодис был отправ-
лен в отставку, в основном из-за подозрений в просоветских симпатиях.

* * *

Определенные виды на кадровую верхушку коллаборационистов, при-
званную проводить в жизнь нацистскую оккупационную политику, в Берлине 
имелись еще в конце 1940 г. Фаворитом для верхового командования вермах-
та выступал последний военный атташе улманисовской Латвии в Германии 
и  Венгрии полковник Александрс Пленснерс, оставшийся в  Берлине после 
начала советизации Латвии. Он также пользовался доверием Абвера. Однако 
конкурирующее за влияние на оккупируемых землях ведомство А. Розенбер-
га склонялось к поддержке генерала, бывшего командира I Курземской диви-
зии Оскара Данкерса, покинувшего Латвию по линии немецкой репатриации. 
Были «инициативные» кадры в новое руководство и «на местах». Например, 
1 июля 1941 г. была попытка самостоятельно создать и предложить себя нем-
цам в качестве «латвийского правительства» некий «Латвийский организаци-
онный центр», состоявший из отдельных известных лиц – бывших министров 
финансов А. Валдманиса и сообщений – Б. Эйнбергса (в 1944 г. репрессирован 
немцами), полковника Э.Крейшманиса и др18. Но уже 3 июля 1941 г. бригаде-
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фюрер СС В. Шталекер дал им понять, что не нуждается в самозваных услугах 
административно-политического характера.

В августе 1941  г. в  результате закулисных переговоров роль главного кол-
лаборациониста была отведена немцами О. Данкерсу. В  1942  г. в  результате 
дальнейших интриг в состав генеральных директоров «самоуправления» был 
введен экс-министр финансов Латвии Алфредс Валдманис, казавшийся не-
мецкому руководству все же «излишне политизированным» в своем национа-
лизме. В итоге 25 марта 1942 г. был сформирован обновленный состав коллабо-
рационистского «Земельного самоуправления»:

· Оскарс Данкерс – генеральный директор по внутренним делам и кадрам, 
де-факто руководитель «Латвийского самоуправления» (1941–1944), до 1939 г. 
генерал, командир I Курземской дивизии;

· Волдемарс Загарс  – генеральный директор хозяйства (1941–1943), бывший 
начальник отдела экспорта Министерства финансов ЛР;

· Янис Скуевиц – генеральный директор финансов (1942–1944), бывший ди-
ректор департамента государственного хозяйства Министерства финан-
сов ЛР, член совета Банка Латвии;

· Алфредс Валдманис – генеральный директор юстиции (1942–1943), бывший 
министр финансов Латвии;

· Оскарс Лейманис  – генеральный директор техники и  сообщения (1942–
1944), бывший сотрудник главного управления железных дорог Латвии;

· Мартиньш Приманис  – генеральный директор образования и  культуры 
(1941–1944), экс-ректор Латвийского университета.
Самым высокопоставленным коллаборационистом оказался 3-й прези-

дент Латвии (1930–1936), бывший депутат Сейма и  министр внутренних дел 
Албертс Квиесис, ставший в 1942 г. работать в «Генеральной дирекции юсти-
ции», а в 1943 г. – возглавивший ее.

Также следует добавить, что вышеупомянутый Александрс Пленснерс ле-
том 1941  г. был назначен немцами начальником латышских сил «самоохра-
ны», а  затем возглавил отдел научных учреждений и  архивов «Генеральной 
дирекции образования и  культуры», в  1943  г. получил назначение на долж-
ность начальника штаба генерал-инспектора Латышского легиона СС Рудоль-
фа Бангерскиса, в  1944  г. командовал 43-м полком 19-й латышской дивизии 
Ваффен СС, после войны бежал на Запад.

Робертс Штиглиц, занимавший при авторитарном режиме пост началь-
ника агентурного отдела Политуправления МВД (позднее Полиции безопас-
ности), с  приходом нацистов был назначен ими префектом полиции Риги, 
участвовал в  развертывании холокоста, гонений на лиц, подозревавшихся 
в связях с коммунистами.

Волдемар Вейс (1892–1944) – полковник-лейтенант Латвийской армии, адъ-
ютант командующего,  1939–1940  г.  – военный атташе Латвии в  Финляндии 
и Эстонии. После установления в 1940 г. советской власти в Латвии был уво-
лен из армии. Добровольно сотрудничал с нацистами, с приходом немцев был 
назначен начальником «службы порядка» в Риге, занимал руководящие долж-
ности в коллаборационистском «Земельном самоуправлении», один из соор-
ганизаторов на территории Латвии холокоста и уничтожения иных лиц, не-
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  угодных «новому порядку», видный пропагандист мобилизации латышей на 
борьбу с «жидобольшевизмом». Оберштурмбаннфюрер СС, затем штандартен-
фюрер СС, первый латыш, удостоенный немцами Рыцарского креста; коман-
довал 281-м Абренским латышским полицейским батальоном в ходе каратель-
ной операции «Зимнее волшебство» (на территории Белоруссии и  России), 
затем – 42-м полком 19-й гренадерской дивизии Ваффен-СС Латышского леги-
она СС. Ранен, после эвакуации в Ригу 17 апреля 1944 г. скончался в госпитале.

Глорификация В. Вейсса была начата сразу же после его смерти – генерал-
инспектор Латышского легиона СС группенфюрер СС Р. Бангерскис и другие 
латышские коллаборационисты в апреле 1944 г. организовали «Фонд памяти 
полковника Вейсса»  с целью  «заботы о  сохранении памяти о  полковнике Волде-
маре Вейссе в латышском народе, восхваляя его героический путь на полях сражений 
и его деятельность в целом на благо латышского народа; популяризируя те идеалы 
и те духовно-нравственные ценности, которые определяли борьбу и ход деятельно-
сти полковника», а также «способствовать воспитанию латышской молодежи в духе 
героизма и  любви к  отечеству»19. Позднее 42-й полк 19-й латышской гренадер-
ской дивизии Ваффен-СС был назван его именем. Захоронен Вейсс в «Пантео-
не героев» на Братском кладбище в Риге. После 1991 г. надгробная плита была 
отреставрирована, вблизи могилы штандартенфюрера СС В. Вейсса ежегодно 
11 ноября проводятся официальные торжественные мероприятия.

В редких случаях встречаются примеры отказа от коллаборационизма, но, 
как правило, со стороны лиц, ссылавшихся на преклонный возраст или состо-
яние здоровья. Среди них особо следует выделить не ладившего ранее с режи-
мом К. Улманиса генерала Мартиньша Пеникиса, считавшегося «демократом» 
и не посвящавшегося в планы государственного переворота 15 мая 1934 г. В но-
ябре 1935  г. он был уволен диктатором с  должности командующего армией. 
В  1943  г. отказался занять пост генерал-инспектора Латышского легиона СС, 
в итоге доставшийся генералу Р. Бангерскису, не подвергся никаким репрес-
сиям и умер в Риге в 1964 г. на 90-м году жизни.

* * *

Латышские эмигрантские мемуаристы и  современные официальные 
историки в своих трудах неизменно подчеркивают, что латышские легионеры 
Ваффен-СС воевали исключительно против большевизма на передовой линии 
фронта и не имеют никакого отношения к зверствам в тылу и прифронтовой 
зоне. При этом в оценках Латышского легиона СС как феномена Второй ми-
ровой войны местная историография старается не акцентировать внимание 
на том, что немецкое командование, согласно распоряжению рейхсфюрера 
СС Генриха Гиммлера от 26  мая 1943  г., относило к  нему и  все полицейские 
баталь оны, участвовавшие в  карательных акциях на территории Белорус-
сии, России, Украины, Литвы и Польши, постепенно включая их в состав 15-й 
и 19-й дивизий Ваффен-СС20.

Полковник Робертс Осис, во время диктатуры К. Улманиса занимавший 
должности адъютанта командира Латвийской армии, а позднее военного ми-
нистра К. Беркиса, продолжил карьеру при немцах – был назначен команди-
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ром 1-го Рижского полицейского полка, отвечал за формирование отрядов ла-
тышской полиции, а затем занимал посты в Латышском легионе СС. Однако 
он не скрывал, оценивая состав полицейских батальонов, что «это были воен-
ные наемники, труд которых оплачивался»21. Доктор исторических наук Кар-
лис Кангерис, работавший в  Стокгольмском университете (ныне  – научный 
сотрудник Института истории Латвии Латвийского университета), также сде-
лал «неприятное признание», что «члены латышских полицейских батальо-
нов стали наемниками, которым платят за проведенную работу». В целом он 
пришел к выводу, что «полицейские батальоны для немецкого полицейского 
руководства были своего рода иностранным легионом, который можно ис-
пользовать всюду и по любым надобностям»22.

Ряды эсэсовских дивизий в  1944–1945  гг. пополнили и  члены «команды 
Арайса» из латышских сил СД, печально известной массовым уничтожением 
евреев и сожжением белорусских деревень (в 1943 г. ее численность достигала 
1200 карателей)23, а сам Викторс Арайс в конце войны командовал батальоном 
в 15-й латышской гренадерской дивизии Ваффен-СС24.

Мотивация соучастия в  нацистских преступлениях латышских колла-
борационистов является одним из самых острых вопросов для историков из 
Латвии. В  целом авторы рассматривают широкий спектр мотивов (от мести 
советской власти, а  также ассоциировавшимся с  ней русским и  евреям, за 
устранение авторитарного националистического режима в 1940 г., до низмен-
ных устремлений «маргинальных элементов»), но неизменно делают акцент 
на принудительности сотрудничества с  немцами, преступлениях, совер-
шенных «из-под палки» и из-за «больших ожиданий, обернувшихся горьким 
обманом»25. При этом председатель VII Сейма Латвии (1998–2002), историк-
любитель Янис Страуме откровенно подчеркивает в своих публикациях имев-
шуюся в Латвии широкую социальную базу для сотрудничества с нацистами: 
«Большая часть мужского населения, способного носить оружие, в первые дни 
войны симпатизировала немцам»26. Однако энтузиазм первых дней у широ-
ких кругов населения быстро прошел, чего не скажешь о надеждах значитель-
ной части представителей бывшей военной, военизированной и гражданской 
администрации К. Улманиса, продолжавшей сотрудничество с немцами даже 
без каких-либо внятных «политических» обещаний германских властей.

Один из корифеев латвийской «оправдательной» историографии, нынеш-
ний руководитель Комиссии историков при президенте Латвии Инесис Фел-
дманис, как оказалось, усматривает в  пособничестве нацистам полезную для 
латышей деятельность и  даже своего рода движение Сопротивления. Вот как 
выглядит этот по-своему выдающийся образчик изворотливой мысли: «В дан-
ном случае вместе с такими терминами, как “коллаборация” (обычное сотруд-
ничество с оккупантами) или “коллаборационизм” (предательское сотрудниче-
ство) можно использовать дефиницию “тактическая коллаборация”, обозначив 
с ее помощью сотрудничество с немецкой оккупационной властью, направлен-
ное на достижение таких целей, которые, так или иначе, отвечали интересам 
латышского народа. Достоин обсуждения и вопрос о том, можно ли восприни-
мать и выделять тактическую коллаборацию как определенную форму движе-
ния сопротивления»27.
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  Недобросовестное жонглирование терминами, продемонстрированное 
главным официальным историком Латвии, вызвало скептические вопросы 
и комментарии даже у тех ученых, которые вполне сочувственно относятся 
к  «умеренно-оправдательной» риторике прибалтийских авторов. В  частно-
сти, историк и  политолог Эва-Кларита Петтаи иронично возражает латвий-
скому коллеге: «Как указывает сам И.  Фелдманис, “тактическую коллаборацию” 
легко можно интерпретировать как тайное сопротивление. Означает ли это, что 
латышских легионеров, большая часть которых (не важно, наивно или нет) считала, 
что они честно борются за независимую Латвию, нам следует теперь рассматри-
вать как настоящих борцов сопротивления? И  как же тогда быть со всеми теми, 
кто работал в так называемом Латвийском самоуправлении и местных самоуправ-
лениях, отдавал приказы конфисковать еврейское имущество, идентифицировать 
и  дискриминировать своих еврейских сограждан или не возражали против таких 
приказов и организовывали гетто? Все ли они были “банальными уголовниками” или 
на самом деле – “тактическими коллаборантами”, так как некоторые из них тайно 
надеялись, что их покладистость, в конце концов, приведет к восстановлению Лат-
вийского государства?»28

Латвийские официальные историки сетуют на «непонимание» россий-
ских и западных коллег, которые якобы не готовы углубиться в познание осо-
бенностей ментальной травмы латышского народа в  годы Второй мировой 
войны. Однако следует отметить, что разбор умозрительных и  фактических 
аспектов сотрудничества латышей с  оккупационными властями гитлеров-
ской Германии можно встретить не только у балтийских авторов. Например, 
немалый интерес в этом смысле представляет исследовательская работа исто-
рика из Канады, профессора Александра Статиева, который приходит к  сле-
дующему выводу: «Националисты не видели себя в  качестве германской “пятой 
колонны”, но в  какой-нибудь другой роли им отказали», однако «большинство ла-
тышских и эстонских националистов продолжали сотрудничать с немцами, наде-
ясь на изменение их позиции [по вопросу о  независимости]»29. Он также сопостав-
ляет реальные масштабы их соучастия в  кровавых преступлениях нацизма 
с  устоявшейся уже в  Прибалтике «геноцидарной» антисоветской мифологи-
ей: «В 1941–1942  гг. сотрудничавшие с  немцами коллаборационисты, множество 
из которых впоследствии вошли в  антикоммунистическое сопротивление, убили 
в каждом из приграничных регионов (за исключением Эстонии) гораздо больше людей, 
чем Советы на протяжении всего периода борьбы против националистов с  1939 по 
1950-е годы»30.

1 Rislaki J. Kur beidzas varavīksne. Krišjānis Berķis un Hilma Lehtonena. Rīga, 2004. Lpp. 108, 109, 
110.

2 20. gadsimta Latvijas vēsture / II. Neatkarīgā valsts. 1918-1940. Rīga, 2003. Lpp. 586.
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1944 ГОД И «ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЗАКОННОСТИ»: 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА, НАСЛЕДИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВИШИ И III РЕСПУБЛИКИ

АННОТАЦИЯ
Автор в своей статье рассматривает один из сложнейших вопросов послево-
енного французского государственного строительства – вопрос преемствен-
ности с  государственными институтами III Республики и  правительства 
Виши. В статье последовательно излагается, как силы Сопротивления и Вре-
менное правительство Франции решали проблему легитимизации нового 
французского государства в  условиях воздействия двух противоположных 
тенденций: необходимости разрыва с дискредитировавшими себя режима-
ми III республики и Виши, с одной стороны, и необходимости сохранения 
континуитета власти, взятых на себя обязательств и прав – с другой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Франция, Виши, оккупация, коллаборационизм, освобождение, суверенитет, IV Респуб-
лика, III Республика, континуитет

ПРИКАЗОМ ОТ 3 ИЮНЯ 1944 г. Французский комитет  национально-
го освобождения стал называться Временным правительством Французской 
республики. Эта организация сформировалась внутри заграничного движе-
ния сопротивления, возглавляемого Шарлем де Голлем. Смена ее названия, 
сделанная накануне высадки союзников в  Нормандии, была призвана под-
черкнуть ее место в стране в качестве высшей инстанции, а также в контину-
итете республиканского государственного управления. Временное правитель-
ство столкнулось с тремя проблемами. Что делать с наследием режима Виши? 
Что делать с правительством III Республики? Как добиться признания своей 
легитимности западными союзниками? Эти вопросы уже возникали ранее: 
во время освобождения Северной Африки (Алжир в  то время был француз-
ским департаментом) и, в меньшей степени, во время освобождения Корси-
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»  ки в 1943 г. Но именно накануне и сразу после Нормандской операции встала 
угроза раздела континентальной Франции.

9 августа 1944 г. Временное правительство Французской республики при-
няло распоряжение «Об установлении республиканской законности на кон-
тинентальной территории», официально ликвидировавшее режим Виши1. 

В  его содержании и  в обстоятельствах ратификации отразилась концепция 
голлистов по поводу государственного правительства и  трудностей, которые 
необходимо было преодолеть.

Дата этого распоряжения была выбрана не случайно. 31 июля, после двух 
месяцев тяжелых боев в Нормандии, 3-я американская армия Паттона совер-
шила прорыв в  районе Авранша. В  результате этого бóльшая часть Бретани 
была освобождена в несколько дней, после чего Паттон направился на Восток. 
9 августа он в Ле-Мане, 10-го – в Шартре. И вот он в 90 километрах от Парижа. 
Для Временного правительства очень актуальным становится вопрос о  том, 
как он будет осуществлять политические преобразования.

Вышеупомянутое распоряжение интересно с нескольких точек зрения. Во-
первых, пункт № 1 гласит, что «форма правления Францией остается Респуб-
лика. В  правовом смысле она была такой непрерывно». Этим правительство 
Виши объявлялось незаконным, принципы его устройства и функционирова-
ния аннулировались. Причиной тому был факт пренебрежения руководством 
Виши республиканской формой правления, установленной в законе от 14 ав-
густа 1884  г.: «республиканская форма Правительства не терпит изменений 
или отмены». Это был главный аргумент голлистов против Виши. Он выдви-
гался с 1940 г. состоящими в Сопротивлении правоведами, например Рене Кас-
сеном, и фигурировал в первом акте сопротивляющейся Франции – организа-
ционной декларации 27 октября 1940 г.

Следующий момент содержится в  пункте №  2, определяющем принцип: 
«Признаются ничтожными и  имеющими ничтожные последствия, соответ-
ственно, все конституционные, законодательные или уставные акты, а  также 
приказы по их исполнению, как бы они не назывались, провозглашенные на 
континентальной территории после 16 июня 1940 г. и до создания Временного 
правительства Французской республики». То есть этот пункт упразднял законы 
Виши. Стоит отметить, что он применяется начиная с 16 июня 1940 г., когда Пе-
тен становится президентом совета в III Республике, а не с 10 июля 1940 г. – даты 
фактического установления режима Виши. Это – важное обстоятельство. Из него 
следует, что целью распоряжения был не столько режим Виши, сколько Петен, 
олицетворявший собой принципы и идеологию своего правительства. Можно 
сказать, что III Республика de-facto уже не существовала с 16 июня 1940 г., так как 
назначение Петена запустило процессы, приведшие к  ее полному уничтоже-
нию 10 июля 1940 г. В период между этими датами произошли несколько собы-
тий, которые предвосхищали характер будущего режима Виши. Например, был 
арестован Жорж Мандель, занимавший с 17 июня пост министра внутренних 
дел. И, в  особенности, это включает в  себя и  подписание перемирия 22  июня 
1940 г., становящегося незаконным актом. Гастон Дэфферр, депутат учредитель-
ной ассамблеи 1945 г., говорит о «мятежной легитимности», что, в его понима-
нии, означало необходимость восстать против тех, кто саботировал Республику.
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На самом деле приказ от 9 августа 1944 г. был направлен против актов пра-
вительства Виши, вдохновленных идеологией «Национальной революции»: 
авторитарных, антиреспубликанских и  антисемитских, то есть  – фашист-
ских. Отменялись не все акты Виши, а лишь те, которые, в соответствии с пун-
ктом 1, «нарушали республиканскую законность». Нужно иметь в виду, что во 
Франции Республика не является ни нейтральным режимом, ни юридиче-
ской формой правления, эквивалентной какой-либо другой форме организа-
ции правительства. Идея Республики тесно связана с завоеваниями Великой 
французской революции. Особенно это касается принципа юридического ра-
венства, принципов, объявленных в декларации прав человека и гражданина, 
а также идеи народного суверенитета. Как говорил Жан Жорес, «Установление 
Республики – это принятие того факта, что миллионы людей смогут сами на-
правлять свои действия, куда они сочтут нужным»2. Именно поэтому приказ 
от 9 августа 1944 г. уточняет, что «ничтожность актов должна быть недвусмыс-
ленно констатирована». Это означает, что акты режима Виши не отменялись 
селективно. Упразднялись те из них, которые противоречили идее Республи-
ки. Пункт № 3 приказа перечисляет отменяемые акты: «акты, ссылающиеся на 
“учредительный закон от 10 июля 1940 г.”, все акты, устанавливающие учреж-
дения специальной юрисдикции, все акты, направленные на организацию 
принудительных работ в пользу врага, все акты, касающиеся так называемых 
секретных ассоциаций, которые прямо или косвенно устанавливают какую-
либо дискриминацию, адресованную к  людям еврейского происхождения». 
В  другом пункте уточняется, что «Акты, изданные так называемым “прави-
тельством Французского государства”, не отмененные напрямую в настоящем 
приказе или в приложениях к нему, являются временно действующими». То 
есть приказ от 9 августа разделяет акты правительства Виши, принятые в кон-
тексте национальной революции, на действующие и  на потерявшие свою 
силу. Допустим, если посмотреть на решения судов. Приговоры, вынесенные 
судами вишистского государства против членов движения Сопротивления 
были отменены, в  отличие от приговоров в  рамках общеуголовного права. 
Этим объясняется тот факт, что даже сейчас во Франции действует довольно 
большое количество законов, принятых еще во время вишистской Франции. 
Например, закон от сентября 1941 г., запрещающий продажу алкоголя в барах 
несовершеннолетним, ссылка на который висит в стране во всех местах, где 
осуществляется торговля спиртными напитками.

На той же идее были основаны увольнения чиновников и лиц, занимавших 
выборные должности, производившиеся Временным правительством Фран-
цузской республики. Так, сразу после Освобождения из чиновничьего состава 
было уволено 5000  человек, занимавших ключевые посты в  важных сферах 
работы государства. Это в 10 раз меньше, чем аналогичные увольнения, про-
веденные режимом Виши, уволившим 50 000 чиновников по политическим 
мотивам и  по причине принадлежности к  еврейской нации и  подозрении 
в масонстве. Как говорил 25 июля 1944 г. де Голль, «...правительство […] не имеет 
намерения превращать корпус государственных служащих в tabularasa, ведь 
большинство из них пытались оказаться максимально полезными для общего 
дела»3. Законодательные рамки в области чисток среди представителей адми-
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»  нистрации поставили законы от 27 июня и от 26 августа 1944 г. В них шла речь 
о необходимости быстрого проведения этой процедуры во избежание вакуу-
ма в чиновничьем составе. В приказе от 27 июня 1944 г. говорится о необходи-
мости наказания тем чиновникам, которые действиями, в письменном виде 
или в  результате своих личных убеждений «подозревались в  помощи врагу, 
в попытках уничтожить или нанести вред конституционным учреждениям 
или фундаментальным свободам человека»4. То есть, как и в ситуации с зако-
нами, каждый случай нужно было рассматривать в отдельности. Состоявшие 
на службе при режиме Виши чиновники увольнялись или нет в зависимости 
от их личной позиции. Коллективной ответственности не существовало. Если 
они практиковали военное сотрудничество с  Германией, то они смещались 
с должности. В противном случае их не трогали.

Временное правительство Французской республики, помимо того, что 
действовало в  духе Республики, провело это разграничение, руководствуясь 
вполне конкретной политической необходимостью: нужно было избежать 
«брешей» среди управленцев, в  которых могли укрепиться альтернативные 
голлистам силы.

Одной из главных проблем правительства было существование полити-
ческой альтернативы, которую нужно было нейтрализовать. Политический 
выбор был представлен, главным образом, двумя не равными по значению 
вариантами.

Первый заключался в том, что, теоретически, некоторые лидеры распадав-
шегося режима Виши попытались бы сами обеспечить политический пере-
ход путем возвращения к основам III Республики, которую они сами в свое 
время просаботировали. Решение Национального собрания от 10 июля 1940 г., 
ознаменовавшее начало существования режима Виши, означало разрыв с рес-
публиканской формой правления. Однако в акте содержалось уточнение: «Се-
нат и  Палата депутатов существуют до момента создания собраний, преду-
смотренных конституционным законом от 10 июля 1940 г. До новых указаний 
Сенат и Палата депутатов приостанавливают свою деятельность. С настояще-
го момента они могут быть созваны только по распоряжению главы государ-
ства». И поскольку «собрания», предусмотренные законом от 10 июля, никог-
да не были собраны, Палата депутатов и Сенат III Республики теоретически 
существовали на тот момент. С декабря 1943 г. по август 1944 г. Петен, а затем 
и глава правительства Пьер Лаваль начали использовать это положение в по-
пытках спасти режим путем некоторых внешних изменений и в переговорах 
с союзниками. В ноябре 1943 г. Петен приказал составить новый конституци-
онный закон, согласно которому: «Запрещенными отныне являются все при-
нятые с 10 июля 1940 г. распоряжения, которые мешают благополучному суще-
ствованию, правам и деятельности Национального собрания», имеется в виду 
Палата депутатов и Сенат. Национальному собранию также было предостав-
лено право назначить преемника в случае смерти Петена. Немцы помешали 
обнародованию этого закона. С 18 декабря 1943 г. вышло распоряжение, запре-
щавшее любые изменения в  законодательстве без предварительного одобре-
ния оккупационных властей. С этого момента правительство Виши прекрати-
ло существование de facto.
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В августе 1944 г. Пьер Лаваль осуществил вторую и последнюю попытку со-
хранить власть. В  свете военных успехов американцев парижские вишисты 
(муниципальный совет Парижа, совет департамента, префект полиции и пре-
фект департамента) испугались, как бы город не оказался отрезанным от госу-
дарства Виши. Поэтому Лаваль отправился в Париж, чтобы разыграть послед-
нюю карту в процессе перестройки режима. Он был уверен, что американцы 
не хотят, чтобы де Голль укрепился в городе, и решил сыграть на антикомму-
нистических настроениях. Он решил воспользоваться идеей ноября 1943  г. 
и  восстановить несколько институтов Республики, предназначенных послу-
жить ширмой, без восстановления самого республиканского строя. Лаваль по-
пытался поделиться своим планом с  президентом Национального собрания 
Эдуардом Эррио, умеренным республиканцем, чтобы тот внушил доверие 
американцам. Эррио все еще находился под арестом. 17 августа его привезли 
в Париж и организовали встречу с послом Германии Отто Абецем. Но маневр 
не удался. Немцам нужно было иметь на востоке фиктивное французское го-
сударство, действующее в их интересах, поэтому Лаваль должен был покинуть 
Париж вечером того же 17 августа.

Второй, более серьезный вариант исходил от союзников: англичан и, в осо-
бенности, американцев. Их отношения с Временным правительством Фран-
цузской республики нельзя было назвать хорошими. Только в октябре 1944 г. 
США, Великобритания и  СССР признали его в  качестве легитимного прави-
тельства Франции. Франция оказалась лицом к лицу с опасностью установле-
ния на ее территории, как в Италии, режима Союзного военного правительства 
на оккупированных территориях (AMGOT). По этому поводу во французской 
историографии присутствует множество мифов. На самом деле американ-
цы никогда по-настоящему не имели в  планах установить во Франции во-
енное оккупационное правительство. В  отличие от Италии  – поверженного 
вражеского государства – тут речь шла о союзнике. Плохие отношения между 
де Голлем и Рузвельтом, давшие повод для множества сплетен, не были глав-
ным фактором в вопросах политики. Правда, что 6000 человек в США обучали 
административному устройству французских коммун, истории и политиче-
ским традициям Франции. Но, по словам историка Андрэ Каспи: «Это было 
способом, который избрал Рузвельт, когда он хотел показать, что еще может 
реализовать свои амбиции. Так же поступит и де Голль при попытках объеди-
нить французов за спиной американцев»5. Но США руководствовались и менее 
благовидными мотивами, в соответствии с которыми авторитет Временного 
правительства Французской республики хоть и  не ставился под сомнение, 
но была попытка лишить его управленческих прерогатив. Был проект выпу-
ска бумажных денег, которыми, предположительно, должны были расплачи-
ваться высадившиеся войска. В качестве эмитента на них значилось «военное 
межсоюзническое командование», без какого-либо упоминания французских 
властей. Потом США добавило на банкноты название «Французская республи-
ка», но речь по-прежнему не шла о  денежных единицах Временного прави-
тельства Французской республики.

Ситуацию изменили два события. Первое – поездка де Голля в Байе, пер-
вый освобожденный город Франции, 14  июня 1944  г. В  городе он назначает 
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»  комиссара Республики, перед которым стоит задача представлять Норман-
дию, и  заместителя префекта, который занимался управлением области 
Байе. Так де Голль ставит союзников перед фактом и показывает решимость 
не допустить образования во Франции вакуума власти, чтобы американцы 
не воспользовались этим для опротестования его власти. Более того, прием, 
который оказывал ему французский народ, продемонстрировал союзникам, 
что Временное правительство способно восстановить в  стране легитимную 
администрацию. Вторым моментом была скорость продвижения союзников 
по Франции в 1944 г. Союзники и «Отдел гражданских дел» – отдел армии, за-
нимавшийся административными вопросами  – не имели времени, чтобы 
всерьез заниматься управлением, поэтому оставили это на представителей 
Временного правительства. Согласно рапорту от октября 1944 г. Военной мис-
сии по административным связям: «В Генеральном штабе американцев […] 
уверены в успехе продвижения армии по французской территории […] Но […] 
столь стремительное перемещение полностью запутало американцев. Отделу 
гражданских дел приходится вести подготовку в очень скором режиме и, вви-
ду постоянной необходимости двигаться вперед, свести свою деятельность 
к минимуму»6. «Кроме прокламаций при входе американских войск в города 
и деревни Франции о введении правил, установленных генералом Эйзенхау-
эром, американцы не издали ни одного закона. Военные округа, организован-
ные в срочном порядке под руководством генерала Кенига, берут в свои руки 
все, что относится к военным вопросам, а гражданская французская админи-
страция занимается важными для населения делами. Единственная слож-
ность, довольно серьезная, касается урегулирования проблемы реквизиций»7.

Помимо прочего, Временное правительство Французской республики соз-
давало Группы военной связи с администрацией (MMLA), чтобы обеспечить 
связь французской администрации с армиями союзников. Деятельность чи-
новников групп играла решающую роль в  препятствовании создания ваку-
ума власти. На приложенной карте8 мы видим внедрение MMLA в зоне дей-
ствий 12 группы армий американцев в начале октября 1944 г. Они появлялись 
во всех городах позади линии фронта, особенно в тех, что находились в непо-
средственной близости к  фронту на востоке и  на севере страны. Они следо-
вали сразу за армиями союзников, восстанавливали французскую админи-
страцию сразу же после освобождения города и  оставались до тех пор, пока 
управление не будет налажено полностью. Занимались они не только управ-
лением, но и пассивной обороной, срочными службами, обеспечением продо-
вольствием. Их целью было показать, что французская администрация была 
в  состоянии удовлетворить базовые нужды населения. Чиновники MMLA 
были очень активны и крайне быстро передвигались, как мы можем видеть 
на карте, демонстрирующей перемещения трех из них в период с 23 августа 
по 13 сентября 1944 г.9

Но на местах массовых трудностей в процессе установления гражданской 
власти Временное правительство не испытывало. В доказательство этому ра-
порт MMLA от октября 1944 г. подчеркивал, что «в Генштабе американцев дума-
ли, что французская администрация находится в полном беспорядке и при-
дется заново все организовывать. В новой организации главенствующее место 
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предполагалось отдать американскому “Отделу гражданских дел”  […] На са-
мом деле французская администрация была реорганизована немедленно са-
мими французами под руководством военных делегатов вследствие местной 
инициативы или чиновниками MMLA еще до того, как американский Ген-
штаб собрался что-либо делать».

Стратегия Временного правительства заключалась в  том, чтобы обеспе-
чить функционирование власти и не отдавать ее в распоряжение союзников 
после расформирования вишистской администрации, а сохранить в своих ру-
ках. То есть речь шла о том, чтобы поставить союзников перед фактом. В целом 
«американцы не пытались каждый раз разбираться в  конкретных случаях 
изменения французской администрации и, в общем, не вмешивались в этот 
процесс». Но за лето 1944 г. случилось несколько немногочисленных инциден-
тов, давших повод для беспокойства Временному правительству. В июне 1944 г. 
некоторые подразделения американской армии организовали муниципаль-
ные выборы в  некоторых нормандских деревнях. Временное правительство 
Французской республики объявило выборы ничтожными, так как их органи-
зация – прерогатива народа10. В августе 1944 г., согласно отчету MMLA, в Бре-
тани было зафиксировано несколько случаев, когда «некоторые руководители 
из “Отдела гражданских дел”, полагая, что поступают правильно, примкнули 
[…] к прежней администрации, назначенной еще режимом Виши»11.

Даже если риск установления во Франции американского военного прави-
тельства был по большей части иллюзорным, то тенденция США заявить о сво-
ем присутствии ради военных целей была очевидной. Также они пытались 
приуменьшить роль Временного правительства и  его представителей, даже 
если дело касалось вещей, связанных с народным суверенитетом. Для обеспе-
чения административного континуитета, а  также дабы не потерять власть, 
Временное правительство объявило о том, что в своей деятельности оно руко-
водствуется законодательством III Республики, что является залогом суверен-
ности и легитимности. Приведем два примера такой практики.

Первый пример  – это реакция министра внутренних дел Тиксье 8  марта 
1945  г. на «проект соглашения, представленного Главным командованием со-
юзных сил о контроле за франко-германской границей»12. Согласно этому про-
екту, контроль за границей должен был общими силами французских властей 
и военным руководством союзников. Это было явной попыткой присвоить су-
веренитет государства, согласно которому страна сама охраняет свои границы. 
Поэтому министр внутренних дел высказался против этого проекта. В  каче-
стве аргумента он привел французское законодательство о границах, в частно-
сти, закон от 6 апреля 1940 г., «запрещавший пересечение границы вне соот-
ветствия правилам». Интересно, что упомянутый закон многое позаимствовал 
от закона 9 апреля 1849 г. об осадном положении. Этот факт показывает, в каком 
историческом континуитете позиционирует себя Временное правительство 
Французской республики. Обращение к законодательству, выработанному до 
16 июня 1940 г., вписывалось в распоряжение о «восстановлении республикан-
ской законности», о котором мы говорили выше. Это делалось, с одной стороны, 
чтобы избежать юридической пустоты и вакуума власти, с другой – чтобы вос-
становить национальный суверенитет на французской территории.
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»  Второй пример касается решений в области дипломатии – одного из важ-
нейших факторов в разговоре о государственном континуитете – демонстри-
ровался континуитет с решениями, принятыми в III Республике. Показатель-
ной является ситуация с дипломатическими отношениями с СССР. 10 декабря 
1944 г. Временное правительство Французской республики и СССР подписали 
договор о  дружбе и  взаимной помощи13. В  архивах французского МИДа есть 
свидетельства о  первом предложении, исходившем от Франции и  представ-
ленным Молотову 3  декабря министром иностранных дел Жоржем Бидо. 
В этом варианте упоминался пакт о ненападении от 1932 г., «действующий до 
сих пор», как сказал французский дипломат Морис Дежеан. В устной форме 
французы подтвердили, что и договор 1935 г. остается в силе. Это все соответ-
ствует логике административного континуитета. Советские представители 
не поняли сути дела и  отказались от упоминаний договоров 1932  и  1939  гг., 
поскольку они никогда не вступали в  силу. Сталин даже лично спрашивал 
у де Голля, почему тому так важно сохранить в тексте ссылки на эти докумен-
ты, особенно если принять во внимание факт, что договор 1935 г. был подписан 
Лавалем, бывшим тогда главой правительства. Де Голль ответил, что он не Ла-
валь и что Лаваль не тот человек, из-за которого нужно менять политическую 
логику. Таким образом, мы видим столкновение двух логических систем. 
Французской, когда дипломаты, следуя принципу республиканского конти-
нуитета, обращаются к подписанным в 30-е гг. договорам и делают различие 
между должностью и лицом, которое ее занимает. Не важно, Пьер Лаваль ли 
в качестве главы совета подписал договор 1935 г. или кто-то другой. Важен сам 
договор и тот факт, что он был подписан компетентным органом власти госу-
дарства. По сути, французы, сами не зная того, действовали тут в рамках тео-
рии «двух тел короля», сформулированной Эрнестом Канторовичем в 1957 г14. 

Советские же дипломаты руководствовались прагматической логикой и  не 
считали нужным ратифицировать никогда не применявшиеся договоры, тем 
более ставшие ненужными при сложившихся обстоятельствах. В этот раз по-
бедила советская логика, и  в договоре 1944  г. не было никакого упоминания 
о договорах 30-х гг.

Другим моментом, связанным с  континуитетом и на этот раз весьма 
важным для СССР, был вопрос о  признании Францией восточных границ 
Польши. В письме французского дипломата Жана Пайяра от 1 октября 1939 г. 
содержался совет признать de facto западные границы Совесткого Союза, 
совпадавшие более-менее с  линией Керзона. Пайяр напоминал, что вос-
точные границы Польши в Версальском договоре обозначены не были15. Это 
было практически слово в  слово процитировано министром иностранных 
дел Жоржем Бидо в Москве в декабре 1944 г.: «У французского правительства 
нет никаких возражений против линии восточной границы Польши такой, 
какой она обозначена в  некоторых советских документах»16. В  более явном 
виде это появилась в правилах цензуры для прессы и информационной ки-
нематографии от 17 октября 1944 г.: «Западные границы СССР соответствуют 
тем, которые были обозначены в  германо-советском пакте от 29.9.39. Глав-
ным образом, они соответствуют линии Керзона плюс отходящая к СССР Бе-
лостокская область. Только их нужно обозначать в картах, в информацион-
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ных блоках и комментариях, когда речь идет о том, что происходит в СССР, 
а что – в Польше»17.

Позиционирование себя в  рамках законодательного и  регламентацион-
ного континуитета с  III  Республикой не означало желания восстановить ее 
в  качестве политического режима. Она была полностью дискредитирована. 
Например, когда главный редактор газеты «l’Humanité» Марсель Кашен в од-
ном из выпусков после 26 августа 1944 г. обозначил себя как «Марсель Кашен, 
сенатор департамента Сена», он пояснил в ссылке, что был в Сенате до пора-
жения коммунистов при III Республике 29 февраля 1940 г., а не при режиме 
Виши. Этим он хотел сказать, что Коммунистическая партия связывала себя 
с  республиканским законодательством, а  не то, что она хочет восстановить 
III Республику.

Вся поддерживавшая Сопротивление часть Франции была за Временное 
правительство Французской республики как за правительство, призванное 
созвать учредительную ассамблею для составления новой конституции и про-
возглашения IV Республики.

Так республиканская законность 1944  г. состояла в  разрыве с  режимом 
Виши и даже в какой-то мере с III Республикой в той части, где речь шла об 
идеологии национальной революции. Государство Виши было осуждено в ка-
честве агента этой идеологии и за коллаборационизм с Германией. Но те дей-
ствия государства или чиновников, которые не имели с  ней ничего общего, 
оставались нетронутыми. То есть разрыв был выборочным. Или же можно 
сказать, что он зависел от политических условий. Временное правительство 
хотело всеми возможными способами избежать вакуума власти и установить 
свою власть. Поэтому аннулировать все законодательные акты правительства 
Виши оно не имело возможности. Поэтому восстановление Республики озна-
чало возврат к  республиканским ценностям: свобода, равенство, братство. 
Отменялись лишь те законы, которые противоречили этим ценностям. Леон 
Блюм, один из лидеров правительства Народного фронта, написал в  1942  г.: 
«Нужно все стереть до чистого листа». На самом деле чистого листа не было. 
Только самые грязные пятна были вычищены.
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОВЕТСКИХ 
ТРАДИЦИЙ ДЛЯ ИДЕНТИЧНОСТИ, 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

АННОТАЦИЯ
В  своем докладе автор выдвигает тезис, что Беларусь является специфиче-
ским постсоветским государством. Доминирование советской традиции над 
иными дискурсами для интерпретации истории, создания политической, 
правовой и социальной системы в Беларуси является исключением на пост-
советском пространстве. Согласно результатам научных исследований, по-
священных историческим дискурсам учебников истории в  постсоветских 
странах, Беларусь является единственной страной, не описывающей отно-
шения с Россией и советский период в негативных терминах. Беларусь явля-
ется единственной бывшей Республикой СССР, пережившей поворот в сере-
дине 1990-х. Государственное строительство Беларуси во время перестройки 
строилось в оппозиции к советскому и российскому дискурсу, но середина 
1990-х гг. ознаменовалась возвращением к советскому наследию в историче-
ском дискурсе, в котором главная роль принадлежит Второй мировой войне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Беларусь, постсоветское пространство, историческая политика, историография, 
Вторая мировая война

ВВЕДЕНИЕ

В начале 1990-х постсоветская Беларусь столкнулась, как и  все независи-
мые государства после распада СССР, с  вопросом о  строительстве на-
ционального государства – Республика Беларусь. В этом контексте исто-

рия была широко мобилизована, чтобы построить новый исторический 
нарратив1. Если государственное строительство Беларуси во время перестрой-
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  ки базировалось на противостоянии советскому и российскому дискурсу, то 
середина 1990-х  гг. ознаменовалась возвращением к  советскому наследию 
в историческом дискурсе, в котором главная роль принадлежит Второй ми-
ровой войне, что делает из Беларуси исключение в постсоветском простран-
стве. Согласно отчету российских исследователей, которые изучали историю 
в учебниках постсоветских стран в 2009 г., Беларусь является единственной 
страной, оставшейся верной советской интерпретации истории и не описы-
вающей Россию как врага (Доклад Национальной лаборатории внешней по-
литики, 2009 г.).

КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ
Для того чтобы прояснить вопросы о конфликтах памяти относительно событий 
Второй мировой войны в Беларуси, нужно представить общий контекст белорус-
ской историографии, которая делится на два основные направления: советский 
и  националистический2. В  этой конфигурации советский взгляд на историю 
при государственной поддержке играет доминирующую роль. Противополож-
ный взгляд, националистическая интерпретация истории Беларуси, выталки-
вается на периферию системы, и ее социальное влияние крайне ограниченно.

ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В БЕЛАРУСИ: 
ОСНОВА ИСТОРИИ И ИДЕНТИЧНОСТИ
Беларусь часто называют «самой советской республикой СССР».3 Беларусь по-
сле провозглашения независимости утвердила в  1991  г. бело-красно-белый 
флаг Великого княжества Литовского, которое было, как утверждают бело-
русские националисты, белорусским «золотым веком». В  1995  г., после рефе-
рендума, националистический флаг был заменен флагом БССР, немного из-
мененным. Таким образом, Беларусь является единственным постсоветским 
государством, вновь вернувшим советские государственные символы.

В СССР победа в Великой Отечественной войне стала основным и объеди-
няющим мифом. Вторая мировая война представлена как событие, где все на-
роды СССР объединили усилия в славной борьбе с нацизмом.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

В советской историографии Великая Отечественная война является одним из 
основных событий в буквальном смысле слова: война является основой исто-
рии советского народа и народа Беларуси.

Миф о «Республике-партизанке» является одним из основных мифов со-
ветского видения белорусской истории. Этот миф методично культивирует-
ся в течение многих лет через названия улиц, памятников, парков, фильмов 
и книг о войне, через систему образования4. По причине массового партизан-
ского движения Минску было присвоено звание города-героя в 1974 г., звание 
двенадцати советских городов, которые пережили самые важные бои во вре-
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мя войны. Не было ни одного крупного боя под Минском, но размах партизан-
ского движения в Беларуси принес это звание белорусской столице.

Для иллюстрации мифа о Великой вой не в советской школьной системе 
имеет смысл обратиться к описанию Великой Отечественной войны в един-
ственном учебнике, опубликованном в советское время в БССР5. Параграф, по-
священный войне, начинается с догматического утверждения: «22 июня 1941 г. 
нацистская Германия напала на СССР. По призыву коммунистической партии 
весь народ встал на борьбу против немецко-фашистских захватчиков». Под-
раздел о  партизанах «Партизанская всенародная война» занимает половину 
главы о войне, и это движение описывается в восторженных тонах. Выделены 
три элемента. Во-первых, партизанская война была войной всех граждан Бе-
ларуси. Во-вторых, руководящая роль коммунистической партии. В-третьих, 
нет упоминания о преступлениях, содеянных партизанами.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
В период перестройки историография претерпела серьезные изменения. В се-
редине 1980-х история была в  центре социальных изменений. Разрушение 
советских догм привело к поиску «новых истин». Пересмотр истории привел 
к очень глубокой смене оценок. Священные для советской историографии со-
бытия были пересмотрены. Вторая мировая война является событием, кото-
рое было существенно переписано. Миф о ведущей роли коммунистической 
партии в победе был развенчан. Миф о борьбе всего народа был также разру-
шен: не все воевали на стороне Красной армии и партизан. Историки выявили 
факты, относящиеся к коллаборационизму, к преступлениям, совершенным 
партизанами, чисткам в рядах офицеров Красной армии. Истории жертв, за-
бытые советской историографией, как и  судьба еврейских общин во время 
Второй мировой войны, нашли свое место в историографии 1990-х гг.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
После отказа от советского наследия и его основного компонента, Второй ми-
ровой войны, во время перестройки Беларусь проголосовала за возвращение 
к  советской системе в  1994  г., выбрав президента, предложившего защитить 
советские достижения и связи с Россией. В 1995 г. по инициативе президента 
Лукашенко был проведен референдум, поддержавший возвращение к совет-
ским государственным символам6.

В предисловии к учебнику по истории Второй мировой войны, написан-
ному президентом Беларуси Александром Лукашенко, историком по образо-
ванию, говорится:

«Некоторые псевдоученые пытаются переписать историю Великой Отечествен-
ной войны, уменьшить роль наших дедов, реабилитировать предателей. Молодежь 
является главной мишенью этой лжи. Я верю в ваш ясный ум, чистую душу и чест-
ность, что позволит вам отличить правду от лжи. Все люди, стремящиеся изучать 
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  прошлое, способны укрепить свои духовные силы. Знать историю Отечества – свя-
щенный долг каждого гражданина. Патриотизм является основой мужества и геро-
изма, с которым беларуский народ пережил все испытания войны и защитил неза-
висимость».

Таким образом, память о Второй мировой войне является источником гор-
дости для народа Беларуси.

Великая Отечественная война является священным событием белорус-
ской истории. В  политическом дискурсе акцент часто ставится на героиче-
скую роль белорусского народа, который, с  народами СССР, «спас Европу от 
коричневой чумы»7.

Памятник воинам Великой Отечественной войны находится в каждом го-
роде и белорусской деревне, в каждой школе есть военный музей, белорусские 
города заполнены плакатами с лозунгами, такими как «За мирную Беларусь», 
«Для Беларуси», которые часто представляют ветеранов Второй мировой вой-
ны.

Музей Великой Отечественной войны является символическим местом 
в центре Минска. Все те, кто получил образование в Беларуси с 1944 г. (дата от-
крытия военного музея в Минске), посетили это место памяти. Сама история 
создания музея раскрывает его важность. 2  июня 1942  г., через год после на-
чала войны в СССР и во время самых тяжелых поражений Советской армии, 
ЦК Коммунистической партии Беларуси, находясь в Москве, принял решение 
о создании комиссии, ответственной за сбор документов, относящихся к вой-
не на территории Беларуси.

30  сентября 1943  г. был создан музей, и  его выставка была организована 
в  Историческом Музее в  Москве. 18  июня 1944, через несколько дней после 
освобождения белорусской столицы, музей был открыт в Минске.

3 июля 2014 был открыт новый музей ВОВ в присутствии президента Бе-
ларуси Лукашенко и президента России Путина. Музей использует новейшие 
технологии, чтобы воссоздать историю событий Второй мировой войны. Этот 
факт отражает приоритеты исторической памяти Беларуси, основой которой 
остается Вторая мировая война.

В Беларуси 20  из 187  музеев посвящены исключительно истории Второй 
мировой войны, а также во всех музеях краеведения обязательно есть секция, 
посвященная Великой Отечественной войне.

Таким образом, нынешняя социально-политическая система прилагает 
значительные усилия по защите советского видения войны.

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

Официальная интерпретация истории Второй мировой войны является до-
минирующей в Беларуси, однако не единственной. Существуют альтернатив-
ные интерпретации, вытесненные на периферию социального и  историче-
ского дискурса.

Чтобы защитить альтернативные версии войны, нужно иметь альтерна-
тивные социальные ресурсы. Только те, кто имеет возможность проводить 
исторические исследования в  учреждениях, расположенных за пределами 



СТАТЬИ№1(6), 2015

Беларуси, таких как Европейский университет, Независимый институт со-
циально-экономических и политических исследований, Белорусский инсти-
тут стратегических исследований, находящихся в Вильнюсе, могут позволить 
себе несогласие с официальной версией войны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Память о Второй мировой войне делится на две конкурирующие интерпрета-
ции: националистическую и советскую.

В современной белорусской историографии существует явный дисбаланс 
между историческими повествованиями в пользу советского доктринального 
и догматического повествования.

Советская историческая догма и ее краеугольный камень – прославление 
Второй мировой войны  – вытеснила другие исторические интерпретации. 
Таким образом, идея белорусской национальной идентичности основана на 
негативной и  разрушительной памяти о  войне. Память о  прошлом, основа 
национальной идентичности, должна иметь открытый, мирный, плюрали-
стический и  дискурсивный характер8. Нынешнее определение белорусской 
идентичности не может быть устойчивым, потому что оно основано на памя-
ти о сложном событии, вокруг которого нет консенсуса в обществе, – на памя-
ти о Второй мировой войне.
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ИМПЕРСКИЙ КОНТИНУИТЕТ В ПОСЛЕВОЕННОЙ 
СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается отношение советской пропаганды к имперскому 
прошлому России и те изменения, которые в ней произошли в послевоенное 
время в связи с изменением международного положения Советского Союза. 
Автором утверждается, что послевоенный СССР, представляя собой империю 
«нового социально-экономического типа», тем не менее, сумел не только из-
бежать логических связей с Российской империей, но и противопоставить 
себя ей. Таким образом, де-факто оформился имперский континуитет (гео-
графически и политически), но де-юре он отрицался при помощи социали-
стических идеологем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
континуитет, СССР, Российская империя, пропаганда, имперское прошлое

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА перекроила всю политическую карту мира, 
из пепла поднялись новые страны, породив большие споры о своем стату-
се и правопреемственности. Особенно важной нам кажется послевоенная 
проблема континуитета империй. Ведь военные поражения привели к ги-
бели Третий рейх и  Японскую империю, деколонизация конца 1940-х гг. 
разрушила Британскую империю. За их территории и ресурсы вели циви-
лизационный спор империи нового социально-экономического типа: США 
и СССР.

Подчеркнем, что страны не использовали слово «империя» в  самоопре-
делении, но де-факто являлись ими. Историк Рональд Суни попытался объ-
яснить этот парадокс: «Будучи, пожалуй, действительно уникальной импе-
рией XX века благодаря отрицанию собственной имперской природы, СССР 
представлял собой попытку построения и  управления огромным многона-
циональным государством в эпоху национальных государств, исключающую 
использование принципиально новых форм империализма или моделей на-
ционального государства»1.



 125 

Д
м
ит
ри
й 
А
ст
аш

ки
н 

   
   

 И
М
П
ЕР
СК
И
Й

 К
О
Н
ТИ
Н
УИ

ТЕ
Т 
В

 П
О
СЛ

ЕВ
О
ЕН

Н
О
Й

 С
О
В
ЕТ
СК
О
Й

 П
РО
П
А
ГА
Н
Д
Е    

СТАТЬИ№1(6), 2015

Более того, СССР и США наделяли понятие «империя» негативной конно-
тацией (милитаризм, шовинизм и  т.  д.) и  через пропаганду обвиняли друг 
друга в имперских амбициях и агрессии («империя зла» и «империалисты»). 
К примеру: «Американский империализм, борясь за мировое господство, вы-
нашивает планы новой войны против СССР. Лавры гитлеровцев кружат ныне 
головы фашиствующих англо-саксов. <…> Попыткам англо-американских 
империалистов противостоит могучий лагерь борцов за мир и демократию, 
способный обуздать любых агрессоров»2.

Заметим, что концепция «СССР как империя» достаточно популярна в за-
падных политических и исторических науках3. Часто советологи ее использо-
вали для упрощенной презентации всего российского государства, сведения 
его истории и целей к многовековому агрессивному расширению земель и по-
корению народов. То есть СССР признавался агрессивным геополитическим 
наследником Российской империи и  тем самым противопоставлялся «сво-
бодному миру» демократических стран, которые отказались от своих много-
вековых имперских амбиций4. В негативном ключе озвучивали эту концеп-
цию в публицистике и политике (широко известно высказывание Р. Рейгана 
о СССР – «империя зла»). Парадоксально, что сейчас концепция «СССР как им-
перия» применяется современными российскими публицистами в позитив-
ном ключе: как право иметь и защищать геополитические интересы согласно 
исторической традиции5.

Схожая концепция «США как империя» также широко представлена 
в  зарубежной науке: исследователи анализируют имперский дискурс США 
в историческом, политическом, социологическом, этническом и культурном 
аспекте6, выводят преемственность между американским империализмом 
конца XIX века, послевоенным созданием «National security state» и американ-
ской гегемонией начала XXI века. Популярна эта концепция и в иностранной 
публицистике об участии США в международных военных конфликтах.

Вообще тема имперского дискурса в послевоенной пропаганде явно шире 
объема данной статьи и  нуждается в  расширении источников и  методов. 
Особый научный интерес представлял бы компаративный анализ советских 
и американских пропагандистских материалов об имперском континуитете 
и послевоенной картине мира. Ведь американская пропаганда использовала 
сходные с СССР методы и формы, а в некоторых случаях была даже радикаль-
нее («маккартизм»). Кроме того, важно было бы изучить опыт ФРГ, ГДР, Вели-
кобритании, Японии, их осмысление имперского прошлого. Однако в данном 
исследовании мы ограничились только областью советских пропагандист-
ских материалов 1946–1955 гг.

Советский подход к империям менялся сообразно изменениям внешнепо-
литического курса и, соответственно, требованиям начальства. В  значитель-
ной степени перипетии идеологических кампаний послевоенного времени 
проявились в школьном учебнике по Новой истории стран Европы и Амери-
ки (1870–1918), вышедшего в 1946 г. под редакцией В.М. Хвостова и Л.И. Зубока. 
Отсутствие уничижительных эпитетов в отношении колониальной политики 
«империалистических стран» авторы объяснили следующим образом: «Все 
эти и гораздо более резкие выражения имелись в учебнике, подготовленном 
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сдачей рукописи в  набор, нам было предложено директивными органами 
смягчить тон в  отношении Англии и  США и  наши формулировки были со-
ответственно изменены»7. В четвертом переиздании (1948 г.) глава «Импери-
ализм как высшая стадия капитализма» получила важное пропагандистское 
дополнение и стала называться «Империализм как высшая и последняя ста-
дия капитализма»8.

К пропагандистским материалам об империях сложно подойти с  фор-
мальной позиции международного права. К  примеру, советские идеологи 
с 1946 г. изображали послевоенную Японию и Западную Германию (бывшие 
империи) как своеобразные колонии американских империалистов (новой 
империи). В сущности, этот подход формулировал сам И.В. Сталин: «Внешне 
все будто бы обстоит “благополучно”: Соединенные Штаты Америки посади-
ли на паек Западную Европу, Японию и другие капиталистические страны; 
Германия (Западная), Англия, Франция, Италия, Япония, попавшие в  лапы 
США, послушно выполняют веления США. Но было бы нелепо думать, что это 
“благополучие” может сохраниться “на веки вечные”, что эти страны будут без 
конца терпеть господство и гнет Соединенных Штатов Америки, что они не 
попытаются вырваться из американской неволи и стать на путь самостоятель-
ного развития.

Перейдем к главным побежденным странам, к Германии (Западной), Япо-
нии. Эти страны влачат теперь жалкое существование под сапогом американ-
ского империализма. Их промышленность и сельское хозяйство, их торговля, 
их внешняя и внутренняя политика, весь их быт скованы американским “ре-
жимом” оккупации. А ведь эти страны вчера еще были великими империа-
листическими державами, потрясавшими основы господства Англии, США, 
Франции в Европе, в Азии»9.

Советская пропаганда говорила об исторической преемственности зару-
бежных империй, но вместе с тем дистанцировалась от Российской империи, 
хотя имела схожие геополитические интересы. Так, советские победы над Гер-
манской и Японской империями были интерпретированы пропагандой как 
символ успешности и легитимности власти (подчеркивалось, что этих же по-
бед не смогла достичь Российская империя в ходе русско-японской и Первой 
мировой войны).

Внешнеполитическая борьба вызвала количественный и  качественный 
рост внешнеполитических материалов (к тому же вой на резко обострила 
к ним интерес самой аудитории), они наполняли всю советскую повседнев-
ность. Тем самым советским людям внушалось, что живут они в огромной со-
циалистической системе, что ее государственные достижения и трудности ка-
саются каждого. А руководитель государства изображался как защитник мира 
на всей планете. В  итоге тема имперского континуитета означала борьбу за 
сам ход истории: на одном полюсе находились мирные жители социалисти-
ческого блока, на другом полюсе – агрессивные «империалисты».

Напомним, что советская система пропаганды была жестко структуриро-
вана и зависима от директив коммунистической партии, а также спецслужб. 
Центральным органам пропаганды и  агитации подчинялись республикан-
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ские и областные управления, они же управляли работой районных отделов. 
Логично, что все СМИ были государственными, а их руководители обязатель-
но состояли в коммунистической партии. В рамках этой четкой пирамидаль-
ной системы соблюдалась монополия на информацию: вещание «вражеских» 
иностранных радиостанций глушилось, за распространение антисоветской 
информации граждане подвергались арестам. Также подобная структура про-
паганды обеспечивала массовое тиражирование и копирование одних и тех 
же идеологических материалов, одинаковые тексты на одинаковые темы по-
являлись на центральном, региональном, районном, городском уровне, вплоть 
до стенгазет.

Особенно ярко это копирование информации проявлялось у  внешнепо-
литических материалов, поскольку они готовились в  Москве и  воспроизво-
дились в  региональных СМИ практически без изменений. Таким образом, 
большинство текстов принадлежало корреспондентам, обозревателям, пропа-
гандистам Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), Агентства печати 
«Новости» или «Правды». Это закономерно, поскольку доступа к международ-
ной информации и  полномочий на самостоятельную ее обработку, интер-
претацию и публикацию региональные авторы не имели. Иногда они все же 
готовили местные материалы: отклики населения на важные политические 
события за рубежом, обзорные статьи по материалам центральной прессы 
и т. п.

В целом же и житель Пскова, и житель Владивостока получал одинаковую 
информацию о внешней политике СССР и странах социалистического блока. 
Как следствие, в  советской пропаганде возник единый образ послевоенной 
империи нового типа – «социалистического блока», включающей в себя мно-
жество национальностей, объединяющей Европу и Азию. Во главе ее стоял ге-
нералиссимус (это звание – тоже символ имперских традиций) И. В. Сталин.

Так мир стал полем борьбы двух имперских идеологий  – США и  СССР. 
Для коммунистической пропаганды в Европе в 1947 г. было создано Информаци-
онное бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ), эта организа-
ция формировала в европейских странах негативный образ империалистиче-
ских «поджигателей вой ны», а советское государство изображала миротворцем.

В развязывании «империалистами» вой ны советская пропаганда была 
уверена, поэтому патриотизм советских граждан усиленно воспитывался на 
фоне ксенофобии: советская пропаганда проводила широкую борьбу против 
«низкопоклонства перед Западом» и «космополитизма», шло активное созда-
ние образа англо-американского врага.

Следует уточнить, что понятие «империалисты» подразумевало в  пропа-
ганде еще и совокупность любых враждебных социалистическому блоку по-
литических и военных сил. Например, на протяжении «дела врачей» к англо-
американскому блоку причисляли и сионистов. Типичен в этом отношении 
материал «Сионистская агентура американской разведки»: «Борющиеся за 
мир народы разоблачают и пресекают деятельность всех и всяких наймитов 
агрессивного американского империализма, в  том числе деятельность его 
“пятой колонны” в странах демократического лагеря, в которую входят и ев-
рейские буржуазные националисты»10.
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ской пропаганды) явления, деятелей и организации в империалистическом 
лагере  – их маркировали специальным набором прилагательных: «прогрес-
сивные», «миролюбивые», «независимые», «народные», «простые». Парадок-
сальный пример: «Простые американцы против вмешательства американцев во 
внутренние дела Китая»11. Тем самым подчеркивалась идеологическая разоб-
щенность капиталистического общества.

А про американские выборы, демократию и ценности газеты писали в ка-
вычках:  «Лживый, циничный характер американской “демократии” никогда не об-
наруживался так явно»12, «типичные для США “выборы” в городе»13.

С 1946  г. материалы пропаганды стали сравнивать (или упоминать в  од-
ном контексте) немецко-фашистских захватчиков и  англо-американских 
империалистов. Этот прием сравнения был напрямую рекомендован всем 
агитаторам на местах. Например, в рекомендации «Как провести занятия по 
теме “Великая Отечественная война”» лектору прямо указывается на необхо-
димость описать англо-американскую агрессию: «Указав на бешеную подго-
товку англо-американскими империалистами новой войны против нашей 
Родины и стран народной демократии, пропагандист призывает слушателей 
бороться с еще большей энергией за дальнейший подъем экономического, по-
литического и военного могущества социалистической отчизны, за успешное 
ее продвижение к своей заветной цели – построению коммунизма»14.

Так, в большой статье «Уроки истории»15, приуроченной к восьмилетней го-
довщине нападения Германии на СССР, история Великой Отечественной войны 
трактуется с позиции уже «холодной войны», как следствие – принижается роль 
союзников: «Казалось, не было силы, которая могла бы остановить черные ар-
мии фашистов, объединенных “осью” Берлин-Рим, а также пресловутым “анти-
коммунистическим пактом” и  поставившие своей целью захват и  порабоще-
ние всех стран мира. Британский империализм, оказавшийся в самом начале 
войны хищником с выкрошенными зубами, отступал по всей линии – в Европе, 
Африке, Азии, не будучи в силах показать агрессорам какого-либо сопротивле-
ния, несмотря на поддержку Соединенных Штатов Америки»16. Автор рисовал 
два одинаково непривлекательных образа: нового хищника (империя фаши-
стов) и старого бессильного хищника (англо-американский империализм).

Само нападение Германии на СССР статья также увязывала с англо-амери-
канским блоком: «Подлые, неизменные чувства проявили виднейшие идеоло-
ги англосаксонского империализма в день нападения Германии на Советский 
Союз. Американские и английские консерваторы не только не верили, но и не 
желали фашизма, – они лишь рассчитывали отсидеться, а может быть и полу-
чить свою долю добычи, мечтая о том, чтобы германский агрессор хоть на вре-
мя насытился таким огромным “куском”, как Россия»17. То есть, по тексту, фа-
шистская Германия и англо-американский блок были единодушны в желании 
уничтожить СССР. Только англо-американский блок делал это чужими руками.

В конце статьи было прямое объединение всех империй в их ненависти 
к СССР: «Заправилы англо-американского бизнеса мечтают о том, чтобы в со-
юзе со своими недавними противниками – милитаристами Германии и Япо-
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нии – начать новую войну за установление мирового господства. Но мировое 
господство США и  Англии  – такая же опасная и  несбыточная мечта, каким 
было стремление к  мировому господству Гитлера, Муссолини и  Тодзио». Та-
ким образом, пропаганда ставила знак равенства между имперскими амби-
циями нацистской Германии, Японии, США.

Обращали внимание на преемственность имперской агрессии и  сами 
советские граждане  – в  письмах, стихах и  карикатурах. Например, под тек-
стом «Соединенные Штаты Америки превратили Японию в  военную базу 
на Дальнем Востоке. Японское правительство Иосида, пресмыкаясь перед 
Макартуром, отдало материальные ресурсы страны, которые используются 
в  агрессивных целях США» помещена соответствующая карикатура читате-
ля18: сухопарый офицер армии США, с длинными когтями хищника, сидит на 
плечах толстого японского чиновника и указывает цель. Изо рта японца тор-
чит дуло пушки со знаком доллара.

Естественно, что вовлечение каждой новой страны в  социалистический 
блок сопровождалось активными пропагандистскими кампаниями в  СССР. 
Именно в послевоенное время был сформирован образ Восточной Европы как 
лояльного члена советской имперской модели, который большинство граждан 
СССР (они не могли побывать там вне делегаций) воспринимали через пропа-
ганду в качестве реальной информации.

Рассмотрим материалы по советизации Польши. Данная страна интересна 
в контексте темы по нескольким причинам. 1) Польша долгое время была по-
делена между тремя империями, чему активно сопротивлялась. Естественно, 
что многие жители СССР это помнили, обыгрывала этот факт и советская про-
паганда, противопоставляя советизацию шовинизму; 2) межвоенная Польша 
сама имела имперские амбиции по использованию своих морских портов 
для колонизации Африки19. Однако их осуществлению помешало вторжение 
гитлеровских оккупантов, строивших свою империю; 3) американские сове-
тологи периода «Холодной войны» признавали Польшу важной частью «совет-
ской империи»20: «Польша – это ключевая страна в советском блоке по своему 
стратегическому расположению, военному и  экономическому потенциалу, 
размеру населения. Большие изменения в ней могут трансформировать, а то 
и разрушить, восточноевропейскую советскую империю»21.

После Фултонской речи Черчилля обозначились противоречия между 
бывшими союзниками во взглядах на т. н. «польский вопрос». 14 марта 1946 г. 
«Правда» поместила на первой полосе объемное интервью Сталина. В резкой 
отповеди Черчиллю, заявившему, что «польское правительство находится под 
господством русских», Сталин объяснил рост влияния коммунистов в странах 
Восточной Европы как «закономерное явление» и  как «закон исторического 
развития»22. В этой же концепции трактовали советизацию Польши советские 
пропагандистские материалы, предлагая гражданам СССР благостную карти-
ну того, как поляки рады советской власти и правительству Берута. На самом 
же деле процесс советизации Польши проходил болезненно, тем резче кон-
траст между текстами пропаганды и реальностью.

Напомним, что образ Польши менялся в  сталинской пропаганде соглас-
но геополитической парадигме. В  1930-х гг. «буржуазная», «панская» Польша 
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В 1939 г. она представала как слабое государство помещиков, которое из-за не-
правильной политики руководства вступило в  войну. Захват польских тер-
риторий частями РККА в 1939 г. трактовался как воссоединение украинского 
и белорусского народа.

С начала Великой Отечественной вой ны образ Польши изменился, она ста-
ла жертвой агрессии Германии, пропаганда выражала полякам сочувствие. 
А к концу войны сложились два образа: героического польского народа, сопро-
тивлявшегося захватчикам, и враждебных СССР польских политических сил 
(армия Андерса, правительство эмигрантов). Эта линия стравливания в прес-
се двух образов поляков продолжалась и  после войны. Польское временное 
правительство было объявлено героями сопротивления, представителями 
всего польского народа. А  партия Миколайчика «Польске сторонництво лю-
дове» (ПСЛ) и вся оппозиция были объявлены силами реакции, желавшими 
предать Польшу или фашистам, или англо-американскому блоку. Апогея это 
противопоставление достигло в ходе освещения польских выборов. Советские 
газеты детально освещали польские избирательные кампании (референдум 
1946 г. и выборы в сейм 1947 г.), подчеркивая их честность и прозрачность (в ре-
альности были многочисленные факты фальсификации). Подчеркивалось, 
что народ Польши делал свой выбор осознанно и самостоятельно, желая войти 
в систему социалистических стран.

Превозносились промышленные и  бытовые успехи «народной» Польши 
в противовес олигархическому режиму «буржуазной Польши» (она же «пан-
ская») до войны. К примеру, заметка газеты «Известия» прямо сравнивала их: 
«В Народной Польше женщины сейчас работают во всех отраслях хозяйства. 
В профессиональных школах и на курсах они приобрели специальности, ко-
торые им не были доступны в буржуазной Польше»23.

Особо обозначалась благодарность поляков СССР за западные территории, 
за приморские порты. Пропаганда подчеркивала, что на эту территорию пре-
тендовали другие имперские модели: так, англо-американские империали-
сты «повели бешеную кампанию против установленных в Потсдаме западных 
границ Польши, искусственно разжигая в  немецком народе реваншистские 
настроения... Они нагло утверждали, что польский народ не способен освоить 
возвращенные ему земли, что эти земли, утратив настоящих “хозяев”, превра-
тятся в пустыню. Сама жизнь опровергла эту ложь... Возрождены крупнейшие 
порты на Балтике – Щецин и Гданьск. Впервые за всю историю польского го-
сударства налажено отечественное кораблестроение. Польша стала крупной 
морской державой»24.

* * *

Советская послевоенная пропаганда искусно создала образ новой импер-
ской модели, не только избежав логических связей с Российской империей, но 
и противопоставляя себя ей. Таким образом, де-факто оформился имперский 
континуитет (географически и политически), но де-юре он отрицался при по-
мощи социалистических идеологем.
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Об имперском континуитете советская пропаганда говорила только для об-
винения «империалистов». Согласно ее тезисам, империалистические страны 
развязали две мировые войны из-за дележа территорий. В ходе каждой вой ны 
империи трансформировались в новые, но не менее агрессивные, формы. Так, 
имперская модель США как бы впитала в себя пороки Японской империи, Тре-
тьего рейха, Британской империи. Это позволяло выстроить четкую цепь об-
винений, понятную всем советским гражданам: колониализм (Британия), фа-
шизм (Германия), милитаризм (Япония), империализм (США). Как следствие, 
США заранее обвинялись в развязывании третьей мировой войны.

Эти простые и понятные идеологические схемы сложились в послевоен-
ное сталинское время, но функционировали долго, вплоть до конца 1980-х гг. 
Более того, постулаты советской пропаганды об «империалистах» звучат сей-
час в  российской медиасфере. Активно используют штампы «холодной во-
йны» и  зарубежные СМИ (особенно страны постсоветского пространства) 
в  материалах о  цветных революциях и  российской угрозе. Мир изменился, 
пропаганда – нет.

1 Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсо-
ветского пространства: сборник статей. Казань, 2004. С. 191.

2 Новгородская правда, 1950, № 92 (1378), 9 мая.
3 См.: David Christian. Imperial and Soviet Russia. New York. Palgrave Macmillan, 1997; Lieven 

Dominic. The Russian Empire and the Soviet Union as Imperial Polities // Journal of Contemporary 
History, Vol. 30, No.4, (Oct 1995), pp. 607–636; Lieven Dominic. Empire: The Russian Empire and its 
Rivals. London. John Murray, 2000; Кашу И. Был ли Советский Союз империей? Взгляд из Ки-
шинева  // Неприкосновенный запас, 2011, №  4  (78); Yekelchyk Serhy. Stalin’s Empire of Memory, 
University  of Toronto press, 2004.; Wohlforth William. The Russian-Soviet Empire: a  Test of Neo-
Realism // Review of International Studies, 2001, Vol. 27, pp. 213–235; Baberowski Jorg. Stahnismus 
als imperials Phanomen Die lslamischen Regionen der Sowjetunion, 1920–1941 // Stahnismus Neue 
Forschungen und Konzepte / ed Stefan Plaggenborg, Berlin, 1998; Lieven Dominic. The Russian Empire 
and the Soviet Union as Imperial Polities // Journal of Contemporary History 30, № 4 (October 1995), 
pp.  607–635  , Motyl Alexander J. From Imperial Decay to Imperial Collapse The Fall of the Soviet 
Empire in Comparative Perspective // Nationalism and Empire The Habsburg Empire and the Soviet 
Union / ed Richard L Rudolph and David F Good New York, 1992; Hoffman Dfavid L. The Soviet Empire 
Colonial Practices and Socialist Ideology // Russian Review 59, № 2 (April 2000); Coward Martin. The 
Soviet Union as Empire: Salvaging a Dubious Analytical Category // Ab Imperio; 2002, Issue 2.

4 Особняком стоит книга националиста Жана Тириара «Евро-советская империя от Владиво-
стока до Дублина» (1984), где он призывал Европу влиться в CCCР для создания единой импе-
рии против гегемонии США.

5 Chavkin B. Die Nostalgie nach dem Stalinschen Imperium im post-sowjetischen Diskurs // Der 
Abschied vom Sowjetimperium. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2009.

6 Назовем лишь некоторые работы из обширного списка: Cultures of United States Imperialism / 
edited by Kaplan Amy and Pease Donald. Duke University Press, 1993; Love Eric T. Race Over Empire: 
Racism & US Imperialism, 1865–1900. Chapel Hill and London: University of North Carolina 
Press, 2004; The New American Empire: 21st Century Teach-In on US Foreign Policy / edited by 
Lloyd C.  Gardner and Marilyn Young B. New York and London: The New Press, 2005; Ninkovich 



ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Frank. The United States and Imperialism. Malden, MA: Blackwell, 2001; Mabee Bryan. Discourses 
of Empire: The US «Empire», Globalisation andInternational Relations, Third World Quarterly, 
25/8 2005; Coward Martin. The Globalisation of Enclosure: Interrogating the Geopolitics of Empire, 
Third World Quarterly, 26/6  2005; Wood Ellen Meiksins. The Empire of Capital, London: Verso, 
2003; Kroes Rob. American Empire and Cultural Imperialism: A  View from the Receiving End // 
Rethinking American History in a Global Age Berkeley and Los Angeles, CA and London: University 
of California Press, 2002; Hegemony or Empire? The Redefinition of US Power under George W. Bush 
/ edited by Charles-Philippe David and David Grondin. Ashgate Publishing Limited, 2006.

7 Цит. по: Тихонов В.В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и  школьный учеб-
ник по новой истории // История: электронный научно-образовательный журнал.  – 2012.  – 
Вып. 7 (13): История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые 
взгляды [Электронный ресурс] URL:http://www.cliohvit.ru/view_post.php?id=106.

8 Там же.
9 Сталин И.В. Cочинения. Т. 16. М.: Издательство «Писатель», 1997. С. 176–177. «Замечания по эко-

номическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 г.».
10 Новгородская правда. 1953. № 26 (2088), 6 февраля.
11 Новгородская правда. 1955. № 21 (2602), 30 января.
12 Новгородская правда. 1950. № 33 (1319), 15 февраля.
13 Новгородская правда. 1950. № 33 (1319), 15 февраля.
14 Новгородская правда. 1950. № 33 (1319), 15 февраля.
15 Новгородская правда. 1949. № 121 (1151), 22 июня.
16 Новгородская правда. 1949. № 121 (1151), 22 июня.
17 Новгородская правда. 1949. № 121 (1151), 22 июня.
18 Новгородская правда. 1951. № 29 (1575), 10 февраля.
19 См. к примеру: Гулевич В. Польша – колониальная империя: «Почему нас до сих пор здесь нет?» 

[Электронный ресурс] http://www.regnum.ru/news/polit/1439637.html.
20 Bialer Seweryn. Poland and the Soviet Imperium // Foreign Affairs. 1980. Volume 59, Number 3. 

Pp. 522–539.
21 Ibid.
22 Петров Н. По сценарию Сталина: роль органов НКВД-МГБ СССР в советизации стран Централь-

ной и Восточной Европы, 1945–1953 гг., М.: РОССПЭН, 2011.
23 Участие женщин в строительстве страны // Известия. № 197. 17 августа 1950. С. 3.
24 Петров А. Граница мира /// Огонек. 24 сентября 1950. С. 7.



Дискуссии



 134 

УДК 321.011(474.3)”1991/2007”
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Виктор Гущин

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(СУДА САТВЕРСМЕ) ОТ 29 НОЯБРЯ 2007 г. 
И ДОКТРИНА «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ» ЛАТВИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА С 1918 г. ПО 1990 г.

АННОТАЦИЯ
Постановление Конституционного суда Латвии, по мнению автора, свиде-
тельствует о  несамостоятельности судебной власти в  Латвии, ее зависимо-
сти от идеологии правящей праворадикальной политической элиты. Эта 
идеология сформировалась под влиянием политического багажа радикаль-
ной части латышской эмиграции на Западе – наследницы этнократическо-
го авторитарного политического режима К. Ульманиса (1934–1940) и бывших 
нацистских коллаборационистов периода германской оккупации Латвии 
в 1941–1945 гг., а также в результате ликвидации 15 октября 1991 г. всеобщего 
избирательного права в Латвии и появления института «неграждан». Приво-
димая в постановлении суда аргументация не столько доказывает, сколько 
опровергает тезисы об «оккупации» Латвии в 1940 г. и о «международно-пра-
вовой непрерывности» Латвийской Республики с 1940-го по 1990 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Латвия, конституционный суд, континуитет, «неграждане», коллаборационизм, 
этнократия

29ноября 2007 г. Конституционный суд (Суд Сатверсме) Латвийской Респуб-
лики (далее – КС) в составе: председатель судебного заседания Гунарс Ку-
трис, судьи Каспарс Балодис, Айя Бранта, Юрис Елагинс, Кристине Кру-

ма, Улдис Кинис и Викторс Скудра, принял решение по делу «О соответствии 
закона “О полномочиях Кабинета министров на подписание парафированного 
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7 августа 1997 г. Латвийской Республикой и Российской Федерацией проекта до-
говора о государственной границе между Латвией и Россией” и слов “с соблю-
дением принципа нерушимости границ, принятого Организацией по Без-
опасности и сотрудничеству в Европе” статьи 1 закона “О договоре Латвийской 
Республики и Российской Федерации о государственной границе между Латви-
ей и Россией” преамбуле и пункту 9 Декларации Верховного Совета Латвийской 
ССР “О восстановлении независимости Латвийской Республики” от 4 мая 1990 г. 
и подписанного 27 марта 2007 г. Латвийской Республикой и Российской Федера-
цией договора о государственной границе между Латвией и Россией и закона 
“О договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о государствен-
ной границе между Латвией и Россией” – статье 3 Конституции Латвийской Ре-
спублики».

Инициаторами рассмотрения данного дела в КС ЛР выступили 21 депутат 
парламента Латвии 9-го созыва: Артурс Кришьянис Кариньш, Солвита Аболти-
ня, Силва Бендрате, Ингрида Цирцене, Илма Чепане, Ина Друвиете, Улдис Грава, 
Сандра Калниете, Артис Кампарс, Аусма Кантане, Сармите Кикусте, Гунарс Лай-
цанс, Айнарс Латковскис, Висвалдис Лацис, Линда Мурниеце, Янис Рейрис, Эй-
нарс Репше, Ингуна Рибена, Анна Сейле, Карлис Шадурскис и Дзинтарс Закис.

Заявители просили:
1) признать Закон о полномочиях Кабинета министров ЛР подписать Погра-

ничный договор с  Россией и  слова «с  соблюдением принципа нерушимости 
границ, принятого Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе» статьи 1  Ратификационного закона не соответствующими преамбуле 
и пункту 9 Декларации Верховного Совета Латвийской ССР «О восстановле-
нии независимости Латвийской Республики» от 4 мая 1990 г.;

2) признать Пограничный договор и Ратификационный закон не соответству-
ющими статье 3 Конституции Латвийской Республики.

Основание: 1) Пограничный договор в части вопроса о принадлежности го-
рода Абрене (российское название – Пыталово) и прилегающих к нему волостей 
противоречит доктрине непрерывности, так как в договоре Латвия соглашается 
с тем, что указанная территория является территорией РФ, хотя по мирному до-
говору между Латвией и Советской Россией от 11 августа 1920 г. эта территория 
признавалась территорией Латвийской Республики, и 2) содержащиеся в статье 
1-й закона о ратификации Пограничного договора слова «с соблюдением принци-
па нерушимости границ, признанного Организацией по Безопасности и сотруд-
ничеству в  Европе» есть не что иное, как признание парламентом российской 
официальной интерпретации Хельсинкского заключительного акта. «Ссылка на 
принцип нерушимости границ ОБСЕ в соответствии с российской официальной 
интерпретацией указанного принципа подвергает сомнению восстановление 
Латвийского государства и должно оцениваться как действие, не соответствую-
щее доктрине непрерывности государства», – таково мнение заявителей1.

В своем заключении КС ЛР постановил:
1. Признать закон «О полномочиях Кабинета министров на подписание пара-

фированного 7 августа 1997 г. Латвийской Республикой и Российской Федера-
цией проекта договора о государственной границе между Латвией и Россией» 
соответствующим преамбуле и  пункту 9  декларации Верховного совета 
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ской Республики».
2. Признать подписанный 27  марта 2007  г. договор Латвийской Республики 

и  Российской Федерации о  государственной границе Латвии и  России соот-
ветствующим статье 3 Конституции Латвийской Республики.

3. Признать закон «О договоре Латвийской Республики и Российской Федерации 
о  государственной границе Латвии и  России» соответствующим статье 
3 Конституции Латвийской Республики.

4. Признать слова «с соблюдением принципа нерушимости границ, принятого 
Организацией по Безопасности и сотрудничеству в Европе» статьи 1 закона 
«О договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о государствен-
ной границе Латвии и России» не соответствующими части первой статьи 
68  Конституции Латвийской Республики и  не имеющими силу с  момента 
опубликования решения2.

При подготовке своего постановления КС ЛР опирался на мнения как лат-
вийских, так и зарубежных юристов и историков, высказанные специально 
в связи с данным делом, а также на широкий круг исторических публикаций 
(общий объем текста постановления КС составляет 163 страницы). Не рассма-
тривая специально приведенные выше выводы КС, обосновывающие право 
Кабинета министров ЛР подписать Пограничный договор с  Россией и  соот-
ветствие Пограничного договора тексту Конституции ЛР, остановимся лишь 
на той аргументации, которую КС ЛР применил для историко-правового обо-
снования доктрины «международно-правовой непрерывности» (непрерывно-
сти континуитета де-юре) Латвийского государства с 1918 г. по 1990 г.

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Уже в пункте 1 Констатирующей части постановления КС говорится: «...при-
нимая во внимание международно-признанную государственную непре-
рывность Латвийской Республики»3. В  подтверждение этого тезиса в  поста-
новлении КС приводится позиция США, а  также некоторых других стран, 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента по во-
просу оценки перемен 1940 г. в Прибалтике. Напоминается также о том, что 
дипломатические представительства Латвийской Республики на Западе про-
должали свою деятельность и после 1940 г4.

В годы «холодной войны» «прибалтийский вопрос» рассматривался стра-
нами Запада как один из важнейших инструментов для борьбы с СССР, и со-
ответствующих заявлений о  недемократическом характере перемен 1940  г. 
в Прибалтике было сделано немало. Однако, несмотря на то, что «прибалтий-
ский вопрос» вплоть до распада СССР оставался для советского руководства 
серьезным раздражителем, страны Запада в  своей политике по отношению 
к СССР никогда не исходили из того факта, что Латвийская, Эстонская и Ли-
товская Республики якобы продолжают де-юре существовать. Нет ни одного до-
говора, который страны Запада подписали с СССР, где действие этого договора 
не распространялось бы на республики Прибалтики по той причине, что они 
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якобы продолжают сохранять статус субъектов международного права как до-
военные независимые государства.

Что же касается того факта, что отдельные зарубежные дипломатические 
представители Латвийской Республики сохранили определенную поддержку, 
в том числе и финансовую, со стороны правительств стран Запада и после пе-
ремен 1940 г., то это относится лишь к тем случаям, когда в период «холодной 
войны» их деятельность использовалась Западом для ведения борьбы с СССР. 
Говоря иначе, в основе этой ситуации лежали сугубо политические, а вовсе не 
правовые причины.

Конкретные же факты, характеризующие позицию стран Запада по «при-
балтийскому вопросу» в 1940–1946 гг., говорят о следующем: сразу после пере-
мен 1940  г. США и  Великбритания заморозили все банковские счета дипло-
матических представительств бывшей Латвийской Республики, что сделало 
невозможным продолжение их деятельности5.

12  августа 1940  г. почетный Генеральный консул Латвии в  Копенгагене 
Йорген Ольсен передал архив посольства Латвии представителям СССР. В это 
же время дипломатические представительства стран Балтии также были за-
крыты во Франции, а их архивы переданы СССР. 1 января 1941 г. правительство 
Швеции объявило, что больше не рассматривает бывшего латвийского посла 
Я. Фелдманиса как представителя Латвии6.

В сентябре 1940 г. бывший посол Латвии в Великобритании К. Зариньш на-
правил в МИД Великобритании письмо с просьбой поддержать создание пра-
вительства Латвии в изгнании, но ему в этом было отказано. С аналогичной 
просьбой в это же время выступил и бывший посол Латвии в США А. Билма-
нис, но ему также было отказано7.

4 января 1942 г. бывший посол Латвии в США А. Билманис от имени яко-
бы продолжающей существовать Латвийской Республики выразил желание 
присоединиться к подписанной 1 января в Вашингтоне Декларации объеди-
ненных наций. Декларацию подписали 26 стран, которые объединились для 
совместной борьбы с нацистской Германией и ее сателлитами. Однако А. Бил-
манису в его просьбе было отказано8.

Великобритания и США не разрешили бывшим латвийским дипломатам, 
несмотря на их просьбы, участвовать и  в работе конференций стран анти-
гитлеровской коалиции, где обсуждались планы послевоенного устройства 
мира. Перед завершением конференции в  Потсдаме бывшие послы Латвии, 
Литвы и Эстонии направили в МИД Великобритании письмо, в котором про-
сили признать факт тройной оккупации стран Балтии (советской, нацистской 
и опять советской), но это письмо осталось без ответа9.

«Прибалтийский вопрос» на состоявшихся в  годы войны конференци-
ях трех союзных держав – СССР, США и Великобритании – обсуждался один-
единственный раз  – во время беседы председателя Совета министров СССР 
И.В. Сталина с президентом США Ф. Рузвельтом в Тегеране 1 декабря 1943 г.

В частности, Ф.Д. Рузвельт сказал И.В. Сталину: «В Соединенных Штатах мо-
жет быть поднят вопрос о  включении Прибалтийских республик в  Советский 
Союз, и я полагаю, что мировое общественное мнение сочтет желательным, чтобы 
когда-нибудь в будущем каким-то образом было выражено мнение народов этих 
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желание. У меня лично нет никаких сомнений в том, что народы этих стран будут 
голосовать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они сделали 
это в 1940 г. ... В Соединенных Штатах имеется также некоторое количество литов-
цев, латышей и эстонцев. Я знаю, что Литва, Латвия и Эстония и в прошлом и со-
всем недавно составляли часть Советского Союза, и, когда русские армии вновь 
войдут в  эти республики, я  не стану воевать из-за этого с  Советским Союзом. 
Но общественное мнение может потребовать проведения там плебисцита»10.

Выдвинутое Рузвельтом требование провести в республиках Прибалтики 
референдум по вопросу присоединения этих стран к СССР полностью согла-
суется с Декларацией Самнера Уэллса от 23 июля 1940 г., в которой говорилось 
о  непризнании США перемен в  Латвии, Литве и  Эстонии, осуществленных 
в результате угрозы силой.

Ответ Сталина был следующим: «Что касается волеизъявления народов 
Литвы, Латвии и  Эстонии, то у  нас будет немало случаев дать народам этих 
республик возможность выразить свою волю... Это, конечно, не означает, что 
плебисцит в  этих республиках должен проходить под какой-либо формой 
международного контроля».

Рузвельт: «Конечно, нет. Было бы полезно заявить в соответствующий мо-
мент, что в свое время в этих республиках состоятся выборы».

Сталин: «Конечно, это можно будет сделать»11.
Такую позицию президента США по «прибалтийскому вопросу» можно 

рассматривать скорее лишь как политическую декларацию, адресованную 
прибалтийской части своего электората. В 1944 г. должны были состояться оче-
редные президентские выборы, и Рузвельт должен был учитывать настроения 
проживающих в США латышей, литовцев и эстонцев.

«Состоявшаяся же в 1945 г. уже с участием Г. Трумена конференция в Пот-
сдаме подтвердила целостность границ СССР на 22  июня 1941  г. и  неоспори-
мость послевоенных границ, и  исключила любые юридические и  обще-
ственно-политические “неувязки” в отношении республик Прибалтики и их 
принадлежности к Союзу ССР», – отмечает российский историк Ю.З. Кантор12.

Признание США и  Великобританией послевоенных границ СССР опре-
делило и  отношение США и  Великобритании в  первые послевоенные годы 
к бывшим послам Латвийской Республики за рубежом. В частности, бывшие 
послы стран Балтии пытались протестовать против того, что на Парижской 
мирной конференции, которая работала с 29 июля по 15 октября 1946 г. и завер-
шилась подписанием Парижских мирных договоров с  Италией, Румынией, 
Венгрией, Болгарией и Финляндией 10 февраля 1947 г., США, Великобритания 
и Франция не возражали против того, что в составе советской делегации были 
народные комиссары иностранных дел Эстонской, Литовской и Латвийской 
ССР Г.  Кроос, П.  Ротомский и  П.  Валескалнс13. Но возражения бывших по-
слов стран Балтии во внимание приняты не были. Это означало, что страны 
Запада признают представителей Эстонской, Литовской и  Латвийской ССР 
единственными законными представителями своих государств, а перемены 
1940 г. – законными и легитимными.
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ДИСКУССИИ№1(6), 2015

НАЦИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА КАК ИСТОЧНИК ТЕЗИСА 
О СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ

В доктрине непрерывности правового континуитета Латвийской Респуб лики 
с 1918-го по 1990 г. основополагающим является тезис о 50-летней оккупации 
Латвии с 1940-го по 1990 г. В постановлении КС, исходя из пункта 5.2. Деклара-
ции о восстановлении независимости Латвийской Республики от 4 мая 1990 г., 
утверждается, что в 1940 г. Латвия была оккупирована, а в 1990 г. ее независи-
мость была восстановлена, и, таким образом, преамбула (Декларации незави-
симости – В. Г.) устанавливает непрерывность (continuity) Латвийской государ-
ственности14.

Как отмечает специалист по конституционному праву, доцент Балтийской 
международной академии Константин Матвеев, «не только политический 
строй, а гораздо шире – вся правовая система Латвии, сложившаяся в послед-
ние 20 лет, базируется на предположении о наличии факта оккупации 1940 г. 
и не только 40-го года, но и – что гораздо важнее – длящейся 50 лет советской 
оккупации. Это краеугольный камень»15.

При этом важно иметь в  виду, что оценка перемен 1940 г. в  республиках 
Прибалтики как оккупации впервые получила распространение в период не-
мецко-фашистской оккупации Латвии, Литвы и Эстонии.

Хотя 17 июня 1940 г. Германия заявила, что деятельность Советского Со-
юза в Прибалтике касается только СССР и республик Прибалтики и у Гер-
мании нет никаких причин беспокоиться о происшедшем, после 22 июня 
1941 г. ситуация радикально изменилась. Для того чтобы настроить местное 
население против СССР, тезис об оккупации Советским Союзом независи-
мых Латвии, Литвы и Эстонии в 1940 г. после нападения гитлеровской Гер-
мании на СССР стал в нацистской пропаганде одним из основных. В Латвии 
дата 17 июня 1940 г. стала ежегодно упоминаться как дата начала советской 
оккупации. В  мае 1942  г. увидело свет пропагандистское издание «Baigais 
gads» («Страшный год»), в  котором год советской власти в  Латвии препод-
носился как год страшного террора, направленного против латышей. Эту 
книгу к печати подготовила созданная по инициативе гестапо «Комиссия 
по расследованию зверств большевиков в  Латвии». Состав этой комиссии 
опубликован в сборнике архивных документов «Латвия под игом нацизма» 
(Москва, 2006). В комиссию вошли:

- Зутис Отто, 1900 г. р., при правительстве Ульманиса работал помощником 
прокурора Рижского окружного суда, во время гитлеровской оккупации 
являлся главным прокурором Рижского окружного суда  – председатель 
комиссии;

- Пукитис Эдуард, 1889 г. р., бывший адмирал латвийской флотилии, в пе-
риод 1926–1935  гг. являлся организатором и  руководителем национали-
стической организации «Vilnis» («Волна») – член комиссии;

- Грузис Март, 1887 г. р., бывший капитан латвийской армии, до начала Ве-
ликой Отечественной войны работал санитаром в Рижской психиатриче-
ской больнице – член комиссии.
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век, которая занималась специальной «обработкой» трупов, всячески их уро-
дуя, после чего члены «комиссии» на этом основании составляли и подписы-
вали фиктивные акты о «зверствах» большевиков.

Чтобы скрыть факт умышленного изуродования трупов, немцы расстреля-
ли 10 евреек, взятых ими из гетто для работы в команде Зутиса.

«Комиссия Зутиса» работала под непосредственным руководством гене-
рального комиссара генерального округа «Латвия» рейхскомиссариата «Ост-
ланд» Отто-Хинриха Дрекслера и  начальника рижского гестапо оберштурм-
банфюрера Рудольфа Ланге16.

Р. Ланге в июне 1941 г. был назначен начальником отдела гестапо айнзац-
группы «А». Он причастен к  акциям по уничтожению мирного населения 
на оккупированной территории СССР. С  3  декабря 1941  г.  – командующий 
полицией безопасности и СД в Латвии (штаб-квартира находилась в Риге) 
и  одновременно  – командир айнзацкоманды 2  айнзацгруппы «А». В  де-
кабре 1941  г. организовал массовые расстрелы рижских евреев. 20  января 
1942 г. принимал участие в Ванзейской конференции, на которой обсужда-
лись пути и методы «окончательного решения еврейского вопроса». Р. Ланге 
в значительной степени несет ответственность за уничтожение еврейского 
населения Латвии.

Немецкая пропаганда активно использовала «материалы» «комиссии Зу-
тиса» для проведения антисоветской кампании по всей Прибалтике. Орга-
низовывались торжественные похороны «жертв большевиков», проводились 
антисоветские митинги, был выпущен пропагандистский фильм «Красный 
туман», основные кадры которого были сделаны лабораторным путем, для 
чего на монтажном столе кинолаборатории из фотоснимков отдельных тру-
пов фабриковались кадры «массовых могил жертв большевиков». Для этого же 
фильма в Рижской киностудии была сооружена бутафорская камера смертни-
ков якобы в тюрьме НКВД с надписями осужденных на стенах17.

На протяжении четырех лет о советской оккупации Латвии и о преступле-
ниях большевиков в 1940 г. постоянно писали пронацистские газеты «Tēvija» 
(«Отечество»), «Nacionālā Zemgale», «Zemgale», журналы «Darbs un zeme», 
«Ostland» и другие. Во второй половине 1941 г. в Латвии выходили 43 легаль-
ные, подконтрольные нацистам, газеты. В  1942  г. их количество превысило 
50 единиц18.

«Нацисты стремились культивировать у  латышей резко негативное от-
ношение к  русским»,  – отмечает российский историк Ю.З.  Кантор19. В  со-
знание местного населения постоянно закладывался миф о том, что больше-
вистский СССР хотел тотально уничтожить латышей, литовцев и  эстонцев. 
В отличие от гитлеровской Германии, которая спасла латышский народ, как 
и  народы Литвы и  Эстонии, от погибели. В  результате этой пропагандист-
ской обработки многие латыши и спустя 70 лет продолжают верить в то, что 
год советской власти в Латвии был для латышской нации по своим послед-
ствиям намного более ужасным, чем четыре года гитлеровской оккупации, 
и в результате поддерживают тезис о полувековой оккупации Латвии Совет-
ским Союзом.



 141 

В
ик
то
р 
Гу
щ
ин

   
    

 Р
ЕШ

ЕН
И
Е 
КО
Н
СТ
И
ТУ
Ц
И
О
Н
Н
О
ГО

 С
УД
А

 О
Т 

29
 Н
О
Я
Б
РЯ

 2
00

7 
г.
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БЫЛА ЛИ СОВЕТСКАЯ ОККУПАЦИЯ 
В ПОНИМАНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА?

Пункт 61.2 постановления КС гласит: «Верховный совет Латвийской ССР был 
избран на частично свободных выборах. Он выражал политическую волю не 
только граждан Латвийской Республики, но и  других жителей Латвийской 
ССР. Верховный совет как орган государственной власти Латвийской ССР фор-
мально был противоправно образованным органом Латвийской ССР и не мог 
принимать нормативные акты, имеющие обязательный характер для Латвий-
ской Республики».

Этот вывод КС полностью отвечает доктрине «непрерывности», которая не 
позволяет признавать Латвийскую ССР законной и легитимной, а также ука-
зывает на то, что страна в 1940–1990 гг. была оккупирована и, соответственно, 
не была свободна в принятии решений конституционного характера. Однако 
далее в тексте КС говорится, что «выборы Верховного совета были голосовани-
ем за независимость Латвии, на которых, несмотря на недостатки избиратель-
ной системы, сторонники независимости Латвии одержали убедительную 
победу. Учитывая цели избирательной платформы Народного Фронта Латвии 
и  то, что процессы Третьего пробуждения ясно показали волю большинства 
населения Латвии жить в  свободном и  независимом государстве, депутаты 
Верховного совета на выборах были уполномочены принять решение о  вос-
становлении независимости Латвийского государства».

Из сказанного вытекает, что конституционные основы доктрины непре-
рывности Первой Латвийской Республики были нарушены фактом призна-
ния Конституционным судом (Судом Сатверсме) законности и  легитимно-
сти Верховного совета, избранного на основании Конституции Латвийской 
ССР 1978 г., а также фактом признания законности и легитимности принятой 
этим Верховным советом 4 мая 1990 г. Декларации о восстановлении государ-
ственной независимости Латвийской Республики. Говоря иначе, КС в  своем 
заключении признает законность и  легитимность Латвийской ССР вопреки 
концепции «оккупации» и доктрине непрерывности, что позволяет говорить 
о том, что КС ставит под сомнение собственные выводы об оккупации Латвии 
в 1940 г. и о международно-признанной государственной непрерывности Лат-
вийской Республики с 1918 г. по 1990 г.

Доктрине «непрерывности» противоречит и  следующий аргумент КС: 
«Четвертый абзац Преамбулы (Декларации о  восстановлении независимо-
сти Латвийской Республики от 4 мая 1990 г. – В. Г.) посвящен постановлению 
Народной Саэймы о  ликвидации независимости Латвийской Республики 
и присоединению Латвийской Республики к СССР. Верховный совет указы-
вает, что Народная Саэйма не выражала волю Латвийского народа и не име-
ла конституционного права принимать решение по вопросу об изменении 
государственного устройства и ликвидации суверенитета Латвийского госу-
дарства. Косвенно ссылаясь на статью 77 Конституции, Верховный совет под-
черкивает, что по таким вопросам решения может принимать только Латвий-
ский народ, но всенародного голосования о присоединении к СССР не было 
организовано»20.
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в  том, что никакого всенародного голосования по вопросу восстановления 
независимости Латвийской Республики в  1990  г. также не проводилось. Как 
и  в  1940  г., в  1990  г. решение принималось на основании «ясно выраженной 
воли большинства населения Латвии». То есть, упрек КС в  адрес Народного 
Сейма 1940 г. совершенно безоснователен.

На состоявшемся в декабре 1990 г. XXV съезде компартии Латвии (на плат-
форме КПСС) секретарь ЦК КПЛ К.-Г.  К.  Геркис в  докладе «Об историческом 
пути Компартии Латвии» говорил: «Декларация от 4 мая 1990 г. объявляет Де-
кларацию Сейма Латвии от 21 июля 1940 г. “О вступлении Латвии в Союз Совет-
ских Социалистических Республик” не имеющей законной силы с момента 
ее принятия, и, исходя из этого, (объявляет) что нахождение Латвии в составе 
СССР все эти годы являлось противоправным, провозглашает возобновление 
действия Конституции Латвийской Республики 1922 г., устанавливает, что от-
ношения между Латвийской Республикой и СССР строятся на основе Договора 
между Россией и Латвией от 11 августа 1920 г.». Но «вопреки требованиям ста-
тьи 5 Конституции Латвийской ССР о том, что наиболее важные вопросы го-
сударственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставят-
ся на всенародное голосование (референдум), ..., по кардинальному вопросу 
о статусе республики референдум не проводился. В то же время в Декларации 
от 4 мая 1990 г. высказывается претензия, что в 1940 г. вопрос об изменении 
государственного устройства Латвии должен был решать лишь народ на рефе-
рендуме, а не Сейм...»21

Конституционный суд, осознавая указанную выше проблему о принятии 
Верховным советом 4  мая 1990  г. Декларации «О восстановлении независи-
мости Латвийской Республики» не в  соответствии с  нормами Конституции 
1922  г., посчитал возможным оправдать принятие упомянутой Декларации 
действиями, которые были совершены не до, а после ее принятия.

В пункте 61.3. Постановления КС, в  частности, говорится: «Проводимую 
Верховным советом политику по восстановлению Латвийской государствен-
ности жители Латвии поддержали уже 3 марта 1991 г., когда состоялся Вселат-
вийский опрос. Один из лидеров Народного Фронта Латвии Дайнис Иванс так 
пишет в  своих воспоминаниях: “– Вы за демократическую и  независимую 
Латвию?” – таким был вопрос опроса, и 3 марта на него утвердительно ответи-
ли 73,6 процента участников плебисцита из 87,6 процента зарегистрирован-
ных избирателей Латвии. Только 24,7 процента проголосовали “против”, и мы 
считали фантастическим такое подтверждение лояльности национально 
разноцветного общества Республике 4  мая. Даже в  Даугавпилсе с  его 13  про-
центами латышских жителей 63,4 процента сказали “да”» (Īvāns D. Gadījuma 
karakalps. Rīga: Vieda, 1995, с. 350).

В связи с вышеизложенным следует сделать вывод, что Декларация неза-
висимости и Конституционный закон являются юридически обязательными, 
несмотря на то, что указанные акты не были приняты в соответствии с про-
цедурой, установленной Конституцией»22.

Даже не касаясь вопроса о том, насколько юридически корректно решение 
Верховного совета принятую Декларацию независимости оправдывать итога-
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ми опроса населения, состоявшегося почти спустя год, нужно отметить, что 
решение по вопросу о  независимости государства должно приниматься на 
референдуме, а  не на опросе, который не имеет обязательной юридической 
силы. Поэтому совершенно очевидно, что решение КС не имеет правового обо-
снования в соответствии с Конституцией 1922 г. Иными словами, используе-
мая КС аргументация идет вразрез с доктринами «непрерывности» и «окку-
пации».

К ОЦЕНКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ТЕЗИСА О СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ ЛАТВИИ
Приводимый в  постановлении КС корпус историко-правовых документов, 
призванных доказать факт оккупации Латвии и  юридическую обоснован-
ность доктрины «непрерывности» Латвийской Республики с 1918-го по 1990 г., 
касается лишь вопроса о внешнеполитическом давлении, т. е. вопроса о давле-
нии на Латвию со стороны СССР, и совершенно игнорирует вопрос о внутри-
политических причинах перемен 1940 г. Такой подход не случаен. Это основа 
основ позиции правящей элиты по вопросу оценки перемен 1940 г., которая 
определяет и содержание исследований так называемых «официальных исто-
риков», и обоснование решений судебных органов власти. Но такой подход де-
лает Постановление КС изначально политизированным и  не обоснованным 
с исторической точки зрения. Между тем именно внутриполитические при-
чины, а не внешнее давление, определили характер и общую направленность 
перемен летом 1940 г. в Латвии23. Уже неоднократно говорилось о том, что на 
давление со стороны СССР народы и правительства стран Прибалтики и Фин-
ляндии реагировали почему-то совершенно по-разному. Если Финляндия 
с оружием в руках отстояла свою независимость, то в Латвии ввод дополни-
тельного контингента частей Красной армии осуществлялся с согласия и при 
поддержке президента и правительства и при одобрении со стороны значи-
тельной части населения. Конституционный суд в своем историко-правовом 
анализе этот вопрос игнорирует.

ТЕЗИС О СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ ЛАТВИИ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
После 1991 г. правящие элиты Литвы, Латвии и Эстонии решили (в числе дру-
гих государств) на уровне ООН добиться официального заявления по вопросу 
признания факта оккупации Советским Союзом в  1940  г. государств Балтии. 
Однако спустя три года было признано, что на уровне ООН невозможно не 
только решить эту проблему, но даже обсудить ее24.

Свое объяснение этой ситуации в октябре 2001 г. предложил экс-премьер 
и  экс-глава МИД ЛР, депутат 7-го Сейма Валдис Биркавс. На дискуссии, по-
священной десятилетию работы в Латвии Миссии ООН, В. Биркавс признал-
ся: «Мы поняли, что лучше не требовать в ООН признания факта оккупации. 
Дело в том, что среди членов ООН половина стран – сами бывшие оккупанты, 
а половина – бывшие оккупированные государства. И если будет голосование 
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же результат будет истолкован как отрицательный. Вот видите, скажут нам, 
ООН отказалась признать факт оккупации Латвии. Поэтому сегодня с таким 
вопросом нам выходить не стоит»25.

Таким образом, на уровне ООН факт оккупации Латвии Советским Союзом 
летом 1940 г. не признан. Более того, власти Латвии и не планируют обращать-
ся в ООН с просьбой признать факт этой самой оккупации.

Эта позиция правящей элиты Латвии может найти объяснение не толь-
ко в  словах В.  Биркавса. Напомним, что в  1940  г. вхождение прибалтийских 
государств в состав СССР не было признано США и Ватиканом. Но его de jure 
признали Швеция, Испания, Нидерланды, Австралия, Индия, Иран, Новая Зе-
ландия, Финляндия, а de facto – Великобритания и ряд других стран26.

Соответственно, часть государств, как отмечается в  подготовленной Ко-
миссией историков при президенте ЛР книге «История Латвии. ХХ век» (Рига, 
2005 г.), после 1991 г. признала правопреемство Латвийской Республики, про-
возглашенной 4 мая 1990 г., с существовавшим до 1940 г. государством. Однако 
Россия, Китай, Куба, Швеция и ряд других государств признали независимую 
Латвийскую Республику как новое государство.

Позиции международных организаций тоже были различными. Совет 
безопасности ООН плату за участие в ООН рассчитал пропорционально преж-
ним взносам СССР в эту организацию. В Международную организацию труда 
Латвии также пришлось вступать заново. В то же время Совет Европы признал 
правопреемство стран Балтии27.

КАК ОБЪЯСНИТЬ РАЗЛИЧИЯ В ПОЗИЦИИ ЗАПАДА 
ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О НЕПРЕРЫВНОСТИ КОНТИНУИТЕТА 
ДЕЮРЕ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С 1918го ПО 1991 г.?

Ответ на этот вопрос следует, очевидно, искать не столько в разной правовой ин-
тепретации странами Запада перемен 1940 г. в Прибалтике, сколько в степени 
зависимости отдельных стран и международных институций от позиции США 
по «прибалтийскому вопросу». После начала «холодной войны» эта позиция 
с каждым годом становилась все более жесткой, а после распада СССР стала, по 
сути, важнейшим политическим инструментом поддержки антироссийской 
политики, которую после 1991 г. стали проводить правящие элиты стран Балтии.

Свой вклад в  укрепление тезиса об оккупации республик Прибалтики 
в  конце 1980-х годов внесли и  политическое руководство и  активисты де-
мократического движения бывшего Советского Союза, а  сегодня эту линию 
продолжают отдельные историки и  юристы современной России и  новых 
независимых государств, возникших после распада СССР. При этом внутрипо-
литические причины перемен 1940 г. ими игнорируются, а акцент делается на 
анализ внешнеполитической ситуации.

Так, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Наталья Лебе-
дева считает, что летний период 1940 г. в Прибалтике имеет черты «бескров-
ной» оккупации, схожей с захватом Германией Чехословакии28.
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Тезис об оккупации Прибалтики в  1940  г. активно поддерживает и  лите-
ратуровед, литературный критик и историк Борис Соколов, опубликовавший 
около 60 книг по филологии и новейшей российской истории. Б. Соколов – ча-
стый гость в Латвии, где принимает участие в исторических конференциях, 
посвященных оценке перемен 1940 г. в Прибалтике29.

Также этот тезис поддерживает и доктор исторических наук, доцент кафе-
дры международных отношений и регионоведения факультета международ-
ных отношений Воронежского государственного университета Максим Кир-
чанов30.

О призании факта оккупации прибалтийских государств в 1940 г. в 2011 г. 
неожиданно заявил и Рейн Мюллерсон, который в 1991 г. активно его отрицал. 
В интервью интернет-порталу Stolitsa.ee он заявил: «Я не отрицаю оккупации 
Эстонии СССР, это – история»31.

Доктор юридических наук Рейн Мюллерсон – ученый-правовед с миро-
вым именем, автор 11  книг и  около двухсот научных статей по вопросам 
международного права и  политики в  ведущих научных журналах мира. 
В 1989–1990 гг. – советник по вопросам международного права у президен-
та СССР Михаила Горбачева, в 1988–1992 гг. – член Комитета ООН по правам 
человека, в 1991–1992 гг. – первый заместитель министра иностранных дел 
Эстонии, в 1992–2009 гг. - приглашенный профессор Лондонской школы эко-
номики и политических наук, в 1994–2009 гг. – заведующий кафедрой меж-
дународного права в Лондонском Королевском колледже. В сентябре 2013 г. 
президент Академии права Тартуского университета Р. Мюллерсон был из-
бран президентом авторитетной международной юридической организа-
ции  – Института международного права. Нужно признать, что поддержка 
тезиса об оккупации прибалтийских государств в 1940 г. такими эксперта-
ми, как Р. Мюллерсон, существенно укрепляет позиции сторонников этого 
тезиса.

Тезис об оккупации Латвии Советским Союзом активно используют 
и правозащитники. В частности, этот тезис использует международная непра-
вительственная правозащитная организация «Freedom House» в  своем еже-
годном докладе о ситуации с гражданскими свободами и правами человека 
в мире за 2010 г.32

В результате сегодня при рассмотрении вопроса о  непрерывности суще-
ствования Латвийского государства как субъекта международного права меж-
дународное сообщество разделилось на два лагеря: на США и их союзников, 
которые, используя тезис о  непрерывности континуитета ЛР, ведут теперь 
политическую борьбу за ослабление России, и другие страны, политическое 
влияние которых намного меньше, которые считают, что ни о какой непре-
рывности континуитета ЛР говорить не приходится.

Следует признать, что политическое влияние США и их союзников по во-
просу об оккупации Прибалтики Советским Союзом в  последние годы уси-
ливается. Позиция же России, которая неоднократно заявляла, что вопрос об 
оккупации стран Балтии для нее закрыт, и закрыт в том смысле, что никакой 
оккупации в 1940 г. не было, должного влияния на международное сообщество 
пока не оказывает.
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ской Республики с 1918-го по 1990 г. в Латвии оспаривать осмеливаются лишь 
очень немногие ученые стран Балтии. В  их числе  – глава Института внеш-
ней политики Латвии Андрис Спрудс. Выступая 24 января 2013 г. в программе 
«Разворот» на радио Baltkom, он сказал: «Мы всегда говорим о том, что есть 
продолжение Латвии и нет первой и второй республики, а есть только одна 
респуб лика. И  это святое. Я  критичен по отношению к  этому. Мы все-таки 
вторая республика, и это нормально. Это иное общество и иная государствен-
ность»33.

ХЕЛЬСИНКСКИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ СБСЕ 1975 г. 
И ДОКТРИНА НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРАВОВОГО КОНТИНУИТЕТА 
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Как уже отмечалось, в  Декларации о  восстановлении государственной неза-
висимости ЛР от 4 мая 1990 г. провозглашалось восстановление де-факто Пер-
вой Латвийской Республики, образованной 18 ноября 1918 г. и продолжавшей 
якобы существовать де-юре с 1940 г. по 1990 г. Однако тезис о непрерывности 
правового континуитета (существования) Латвийской Республики с 1918 г. по 
1990 г. в корне противоречит международному праву, сформировавшемуся по-
сле 1945 г., и, в частности, Заключительному акту Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г., на что в своем Заявлении в Кон-
ституционный суд Латвии и обратили внимание депутаты латвийского пар-
ламента.

Совещание по безопасности и  сотрудничеству в  Европе началось в  Хель-
синки 3 июля 1973 г., было продолжено в Женеве с 18 сентября 1973 г. по 21 июля 
1975 г. и завершено в Хельсинки 1 августа 1975 г. высокими представителями 
Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Респу-
блики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Ис-
ландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, 
Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, 
Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, 
Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

В Заключительном акте Совещания недвусмысленно прописан принцип 
нерушимости границ в послевоенной Европе. В этом документе, в частности, 
говорится:

«I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету

Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг 
друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число ко-
торых входит, в частности, право каждого государства на юридическое равенство, на 
территориальную целостность, на свободу и политическую независимость. Они бу-
дут также уважать право друг друга свободно выбирать и развивать свои политиче-
ские, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанав-
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ливать свои законы и административные правила. В рамках международного права 
все государства-участники имеют равные права и обязанности. Они будут уважать 
право друг друга определять и  осуществлять по своему усмотрению их отношения 
с другими государствами согласно международному праву и в духе настоящей Декла-
рации. Они считают, что их границы могут изменяться, в соответствии с между-
народным правом, мирным путем и по договоренности. (…)

III. Нерушимость границ

Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, 
как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас 
и в будущем от любых посягательств на эти границы. Они будут соответственно 
воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на за-
хват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника.

IV. Территориальная целостность государств

Государства-участники будут уважать территориальную целостность каж-
дого из государств-участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться 
от любых действий, несовместимых с  целями и  принципами Устава Организации 
Объединенных Наций, против территориальной целостности, политической неза-
висимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых 
таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государ-
ства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превращать 
территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвен-
ных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобре-
тения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или 
приобретение такого рода не будет признаваться законной»34.

Исходя из текста Заключительного акта СБСЕ в Хельсинки, тезисы об окку-
пации и о непрерывности существования ЛР де-юре с 1918 г. по 1991 г. не име-
ют обоснования с точки зрения международного права, так как 33 государства 
Европы, США и Канада в 1975 г. признали территориальную целостность СССР, 
или, иными словами, законный характер послевоенных границ СССР. С этим 
согласились и Святейший Престол (Ватикан), и Португалия, которые в 1940 г. 
воздержались от признания перемен в Прибалтике, а также США.

Президент США Джеральд Форд, подписывая Заключительный акт Сове-
щания в Хельсинки, заявил: «Соединенные Штаты Америки с удовольствием 
подписываются под этим документом потому, что мы подписываемся под 
каждым из этих принципов», т. е. в 1975 г. США без всяких оговорок призна-
вали территориальные границы государств в послевоенной Европе, включая 
границы СССР35.

Примечательно, что КС Латвийской Республики, рассматривая по заявле-
нию 21  депутата парламента Латвии дело «О соответствии закона “О полно-
мочиях Кабинета министров на подписание парафированного 7 августа 1997 г. 
Латвийской Республикой и  Российской Федерацией проекта договора о  го-
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принципа нерушимости границ, принятого Организацией по Безопасности 
и сотрудничеству в Европе” статьи 1 закона “О договоре Латвийской Респуб-
лики и  Российской Федерации о  государственной границе между Латвией 
и Россией” преамбуле и пункту 9 Декларации Верховного Совета Латвийской 
ССР “О восстановлении независимости Латвийской Республики” от 4  мая 
1990 г. и подписанного 27 марта 2007 г. Латвийской Республикой и Российской 
Федерацией договора о  государственной границе между Латвией и  Россией 
и закона “О договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о го-
сударственной границе между Латвией и  Россией”  – статье 3  Конституции 
Латвийской Республики», постановил: «4. Признать слова “с соблюдением 
принципа нерушимости границ, принятого Организацией по Безопасности 
и сотрудничеству в Европе” статьи 1 закона “О договоре Латвийской Республи-
ки и Российской Федерации о государственной границе Латвии и России” не 
соответствующими части первой статьи 68 Конституции Латвийской Респуб-
лики и не имеющими силу с момента опубликования решения»36.

Данное решение Конституционного суда было принято, несмотря на то, 
что в  тексте постановления утверждается, что Хельсинкский Заключитель-
ный акт якобы не распространяется на Прибалтику. В пункте 72.3 постанов-
ления КС, в  частности, говорится: «После подписания Хельсинкского заклю-
чительного акта западные государства (США, Франция, Великобритания, 
Бельгия и  др.), чтобы еще однозначнее подчеркнуть нераспространимость 
Хельсинкского заключительного акта на Балтийские страны, в нескольких де-
кларациях разъяснили, что Хельсинкский заключительный акт не означает 
признания противоправной аннексии Балтийских стран, и что после подпи-
сания данного акта западные государства также продолжают вести политику 
непризнания».

Если бы вывод о нераспространении Хельсинкского Заключительного акта 
на Латвийскую, Эстонскую и Литовскую ССР на самом деле имел бы обоснова-
ние с точки зрения международного права, то КС мог бы с полным основанием 
ссылаться на Хельсинкский Заключительный акт как на документ, который 
подтверждает доктрину «непрерывности». Однако тот факт, что КС исключил 
из статьи 1  ратификационного закона «О договоре Латвийской Республики 
и Российской Федерации о государственной границе Латвии и России» (уже 
после ратификации закона 17 мая 2007 г.!!!) слова «с соблюдением принципа 
нерушимости границ, принятого Организацией по Безопасности и  сотруд-
ничеству в Европе», позволяет утверждать, что это было сделано по причине 
того, что ссылка на политические декларации западных стран в понимании 
КС была недостаточной для обоснования факта оккупации и доктрины непре-
рывности с  точки зрения международного права. В  свете сказанного нельзя 
не прийти к  выводу, что сегодня нет никаких правовых оснований утверж-
дать, что Латвийская Республика, провозглашенная 4 мая 1990 г., является тем 
же самым государством, что и Первая Латвийская Республика. На самом деле 
Республика 4 мая 1990 г. – это Вторая Республика, которая является иным го-
сударственным образованием, нежели Первая Латвийская Республика, суще-
ствовавшая до лета 1940 г.
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ВЕРХОВНЫЙ НОСИТЕЛЬ ВЛАСТИ  
ЭТО ТОЛЬКО ЛАТЫШИ ИЛИ ВЕСЬ НАРОД?

Одним из самых важных вопросов, который в  Постановлении КС решается 
крайне противоречиво, является вопрос о том, кому принадлежит суверенная 
власть в Латвийском государстве – только латышам (читай: только латышской 
политической элите) или всему народу Латвии.

В ответе КС на заявление 21  депутата парламента Латвии говорится, что 
«Латвийское государство было провозглашено путем реализации принципа 
самоопределения народов. Идея самоопределения народов обозначилась еще 
во время борьбы североамериканских колоний за независимость и Великой 
французской революции. В годы Первой мировой войны эта идея была широ-
ко признана и с течением времени стала важнейшей нормой международно-
го права (см.: Cassese A. Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995, с.с. 11–66).

18.1. В период между мировыми войнами принцип самоопределения на-
родов был дефинирован в виде политического требования, согласно которому 
населению территории следует предоставить право свободно решать вопрос 
о государственной принадлежности населенных территорий (см.: Giese F. Der 
Verfassung des Deutschen Reiches. Berlin: Karl Henmanns Verlag, 1931, S. 43).

Принцип самоопределения народов включает в себя три элемента: право 
на самостоятельное принятие решений, право на самоорганизацию и право 
на самоуправление.

Право народа на самостоятельное принятие решений как элемент прин-
ципа самоопределения означает право народа свободно и самостоятельно ре-
шать вопрос о своем политическом статусе, о присоединении к какому-либо 
государству на основе автономии или об отделении от другого государства 
и создании своего самостоятельного государства в соответствии с националь-
ными правовыми нормами.

Право народа на самоорганизацию – это право свободно и самостоятельно 
определять свое государственное устройство в конституции, принятой на все-
народном голосовании или учредительном собрании.

Право народа на самоуправление  – это право осуществления государ-
ственной власти согласно конституционным положениям (Dišlers K. Tautu 
pašnoteikšanās principa tiesiskais saturs. Rīga: Latvijas Universitāte, 1932, с.с. 134–135)»37.

При чтении ответа КС остается неясным, кого КС имеет в виду под опреде-
лением «народ», только латышей или же латышей и национальные меньшин-
ства вместе взятые. В Конституции Латвии 1922 г., на которую ссылается КС, 
в статье 2 говорится: «Суверенная власть государства Латвии принадлежит на-
роду Латвии». Принимая во внимание, что Конституция не уточняет, что на-
род Латвии это только латыши, и учитывая, что в других статьях Конституции 
речь идет также и о национальных меньшинствах, можно прийти к выводу, 
что в  Конституции под народом Латвии понимаются латыши и  националь-
ные меньшинства вместе взятые. Но из ответа КС только такое толкование 
прямо не вытекает, потому что в нем, в частности в пункте 18.3, говорится, что 
«латышский народ, как и большинство народов Европы, начал осознавать себя 
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ем времени, основываясь на праве народов на самоопределение, народ все на-
стойчивее требовал права свободно и самостоятельно решать свою судьбу».

Принимая во внимание, что 23 мая 2013 г. депутаты Сейма проголосовали 
за включение в текст Закона о гражданстве положения о латышах как о госу-
дарственной нации38, а  также что, несмотря на критику этого положения со 
стороны Совета Европы39, в этом же году на суд общественности был вынесен 
подготовленный представителем западной латышской эмиграции и предсе-
дателем Комиссии по конституционному праву при Президенте ЛР Эгилсом 
Левитсом проект преамбулы к  тексту Конституции ЛР, в  котором на уровне 
Основного закона предлагается закрепить тезис о том, что Латвия – это госу-
дарство, созданное не народом Латвии, а латышской нацией, и главные цель 
и задача этого государства – это защита интересов латышской нации, а не на-
рода Латвии, неопределенность КС при толковании термина «народ Латвии» 
случайной уже не выглядит!40

ВЕРХОВНЫЙ НОСИТЕЛЬ ВЛАСТИ  
ЭТО НАРОД ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА?
При анализе соответствия Постановления КС Конституции Латвии крайне 
важным является вопрос о  правомочности зарубежных латвийских дипло-
матов после перемен 1940  г. выступать от имени народа Латвии. Учитывая, 
что КС в своей аргументации постоянно ссылается на различные инициати-
вы бывших латвийских дипломатов, направленные на то, чтобы обосновать 
как факт оккупации Латвии, так и непрерывность правового существования 
Латвийского государства, можно прийти к  выводу, что КС наделяет бывших 
латвийских дипломатов правом выступать от имени народа Латвии. Но соот-
ветствует ли эта правовая позиция КС Конституции Латвии?

До 1940 г. Латвия имела за рубежом 16 посольств. Латвийские послы были 
аккредитованы в 25 странах. Кроме того, работали 194 консула41. После перемен 
1940  г. абсолютное большинство латвийских дипломатов образование ЛССР 
не признало и  осталось на Западе. Многие из них в  годы «холодной войны» 
выступали активными сторонниками концепции «оккупации» и  доктрины 
«непрерывности». Однако при этом важно иметь в виду, что они представля-
ли органы власти, которые не были избраны демократическим путем, а сфор-
мировались после государственного переворота 15 мая 1934 г. и, соответствен-
но, не могли выражать и не выражали волю народа Латвии. Иными словами, 
стремление бывших назначенцев авторитарного режима Карлиса Ульманиса 
выступать от имени народа Латвии не имеет правового обоснования, посколь-
ку противоречит статье 1  Конституции Латвии, которая гласит, что «Латвия 
является независимой демократической республикой». В  интерпретации 
К.  Дишлерса это означает, что народ Латвии 15  мая 1934  г. был лишен права 
на самоуправление, или, другими словами, права на осуществление государ-
ственной власти согласно конституционным положениям. Тем не менее, КС 
наделяет бывших представителей недемократического режима К. Ульманиса 
правом выступать от имени народа Латвии, поскольку вовсе не народ Латвии, 
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а именно эти представители выступали с требованием признать факт «окку-
пации» и непрерывность правового существования ЛР.

Не вызывает сомнения, что по этой же причине КС исключил из своего 
историко-правового обоснования доктрины «непрерывности» и  анализ вну-
триполитических причин перемен 1940 г. в Латвии. Но такой подход противо-
речит статье 2 Конституции ЛР, гласящей, что суверенная власть государства 
Латвии принадлежит народу Латвии. Говоря иначе, КС фактически отказывает 
народу Латвии, как единственному носителю суверенной власти в стране, са-
мостоятельно решать судьбу своего государства.

ВЫВОДЫ

Принимая во внимание, что Конституционный суд Латвии (Суд Сатверсме) 
в  своем постановлении от 29  ноября 2007  г. по делу «О соответствии закона 
“О полномочиях Кабинета министров на подписание парафированного 7 авгу-
ста 1997 г. Латвийской Республикой и Российской Федерацией проекта договора 
о государственной границе между Латвией и Россией” и слов “с соблюдением 
принципа нерушимости границ, принятого Организацией по Безопасности 
и сотрудничеству в Европе” статьи 1 закона “О договоре Латвийской Республи-
ки и Российской Федерации о государственной границе между Латвией и Рос-
сией” преамбуле и  пункту 9  Декларации Верховного Совета Латвийской ССР 
“О  восстановлении независимости Латвийской Республики” от 4  мая 1990  г. 
и подписанного 27 марта 2007 г. Латвийской Республикой и Российской Феде-
рацией договора о государственной границе между Латвией и Россией и закона 
“О договоре Латвийской Республики и Российской Федерации о государствен-
ной границе между Латвией и Россией” – статье 3 Конституции Латвийской Рес-
публики» при аргументации тезисов об «оккупации» Латвии в 1940 г. и о непре-
рывности существования Латвийского государства де-юре с 1940-го по 1990 год:

1) вообще не рассматривает внутриполитические причины перемен 1940  г., 
а исходит лишь из оценки давления СССР на Латвию в 1940 г. с точки зрения 
политической позиции стран Запада, основанной в первую очередь на отно-
шении к СССР как к государству с иным политическим, социальным устрой-
ством и иной (не буржуазной) идеологией;

2) в своей аргументации тезиса об «оккупации» Латвии опосредованно основы-
вается в  том числе и  на нацистской пропаганде периода немецко-фашист-
ской оккупации Латвии 1941–1945 гг.;

3) противоречит сам себе, поскольку одновременно и отвергает законный и ле-
гитимный характер Латвийской ССР, и признает законным и легитимным 
Верховный Совет ЛССР, избранный 18 марта 1990 г. на основании Конститу-
ции ЛССР 1978 г., так как это необходимо для того, чтобы доказать закон-
ный и легитимный характер Декларации «О восстановлении независимости 
Латвийской Республики», принятой ВС ЛССР 4 мая 1990 г.;

4) фактически наделяет бывших представителей недемократического и авто-
ритарного режима К. Ульманиса правом выступать от имени народа Лат-
вии, что противоречит статье 1  Конституции Латвии, которая гласит, 
что «Латвия является независимой демократической республикой»;
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г. 5) и одновременно фактически отказывает народу Латвии, как единственному 

носителю суверенной власти в стране, самостоятельно решать судьбу своего 
государства, что противоречит статье 2 Конституции ЛР, гласящей, что 
«суверенная власть государства Латвии принадлежит народу Латвии»;

6) отказывается распространить Хельсинскский Заключительный акт 1975 г. с его 
принципом нерушимости границ, сложившихся в Европе после окончания Вто-
рой мировой вой ны, на территорию Латвии.

Можно сделать следующие выводы:
1. Постановление КС свидетельствует о  несамостоятельности судебной 

власти в  Латвии и  ее зависимости от идеологем, исповедуемых пра-
вящей праворадикальной политической элитой, сформировашейся 
под влиянием идеологии радикальной части западной латышской 
эмиграции – наследницы идеологии этнократического политического 
режима К. Ульманиса и бывших нацистских коллаборационистов пе-
риода немецко-фашистской оккупации Латвии в 1941–1945 гг., а также 
в результате ликвидации 15 октября 1991 г. всеобщего избирательного 
права. Иными словами, Постановление КС свидетельствует о том, что 
Латвия сегодня не является правовым государством.

2. Нахождение между «молотом и наковальней», т. е. между требованиями 
международного права и требованиями правящей праворадикальной по-
литической элиты, сделало документ внутренне крайне противоречивым, 
противоречащим как международному праву, так и Конституции Латвии.

3. Опосредованно постановление КС направлено на политическую реа-
билитацию аторитарного и этнократического режима К. Ульманиса.

4. Опосредованно постановление КС направлено на подтверждение те-
зиса бывших латышских нацистских коллаборационистов о том, что 
4 года нацистской оккупации Латвии по своим последствиям были для 
народа Латвии намного более мягкими, чем 1 год «большевистской ок-
купации», что противоречит историческим фактам.

5. «Доктрина непрерывности» противоречит конституционной норме, гла-
сящей, что Латвийская Республика является демократическим государ-
ством, поскольку эта доктрина отказывает народу как единственному но-
сителю суверенной власти в стране самостоятельно решать свою судьбу.

6. Приводимая в  постановлении КС аргументация не столько доказы-
вает, сколько опровергает тезисы об «оккупации» Латвии в  1940  г. 
и о «международно-правовой непрерывности» Латвийской Республи-
ки с 1940-го по 1990 г.
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ПРИНЦИП «КОНТИНУИТЕТА» 
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ЭСТОНИИ 

АННОТАЦИЯ
Историческая память в  Эстонии понимается как создаваемое культурно-
историческое наследие для социализации, самоидентификации, сохране-
ния политического и социального статуса. Историческая память строится на 
основе принципа «континуитета». Она существует за счет актов постоянно-
го воспроизведения в разнообразных процессах коммуникации. Политика 
исторической памяти, как и всякая иная политика, – это деятельность (со-
вокупность практик и  дискурсов), связанная с  завоеванием и  удержанием 
гос подства над институтами власти. В  Эстонии такая политика историче-
ской памяти направлена прежде всего на легитимацию власти посредством 
«исторического оправдания», «исторического обоснования», «исторической 
преемственности». Юридический принцип «континуитета» в таком истори-
ко-политическом дискурсе играет инструментальную роль прежде всего для 
формирования политической и этнической идентичности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Эстония, историческая память, континуитет, историческая политика

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ с  анализа дискурса 
на изучение вопросов: кто, как, какими средствами и преследуя какие цели 
порождает и управляет исторической памятью, позволит выделить ее функ-
циональный характер, описать социальные институты и структуры, связан-
ные с исторической памятью. А также появляется возможность разграничить 
историческую память как результат целенаправленной политики, с  одной 
стороны, и  стихийное историческое мифотворчество и  научный историче-
ский дискурс  – с  другой. Политика исторической памяти рассматривается 
нами не просто как главенствующая идеология (господствующий политиче-
ский дискурс), а как иерархическая совокупность политических практик. На-
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  циональная идеология и политика исторической памяти – не симметричны 
и не аддитивны. Используемое в эстонской политике, праве, академической 
историографии и  СМИ представление о  непрерывном (континуальном) су-
ществовании Эстонской Республики с 1918 г. и по сей день кладется в основу 
политики национальной государственности, несмотря на всю противоречи-
вость и непоследовательность «аксиомы континуитета».

Можно обоснованно предположить, что балтийские историки полага-
ют, что иного для новейшей истории дискурса, нежели политический, про-
сто не существует. Так, профессор Таллинского университета Рейн Руутсоо 
в полемической статье настаивает, что «исторический нарратив выполняет 
роль светской религии, а  споры по вопросам веры, как известно, чреваты 
последствиями»1. Вполне академический исторический нарратив обора-
чивается в  этом смысле политическим нарративом. А  Политика рядится 
в  одежды Клио. Методологический императив этноцентричной истории 
предлагает и доктор исторических наук, член Королевской академии Густа-
ва-Адольфа, иностранный член Латвийской АН Энн Тарвел: «Невозможно, 
например, исследовать и представлять ближайшую историю Эстонии, так, 
чтобы она казалась объективной с  точки зрения всех этнических и  соци-
альных групп»2. Он же утверждает, касаясь методологии истории Эстонии, 
что «нам следует исходить из своих национальных интересов»3. «Понима-
ние всех интересов и позиций приводит к отрицанию национальных инте-
ресов, к нигилизму, настоящему национальному мазохизму», – продолжает 
авторитетный историк4.

Подобная вполне типичная методологическая установка коррелирует 
с принципиальной политической позицией министра образования ЭР Яака 
Аавиксоо, который высказался в  журнал «Diplomatia» в  апреле 2011  г. в  том 
ключе, что «информационное самоопределение на уровне национального го-
сударства также означает, что никто не может вынудить нас говорить правду, 
если мы сами этого не хотим. И с нашей стороны было бы глупо винить дру-
гие государства, если они не хотят всегда говорить правду»5.

Собственно говоря, главной целью коммуникации в политике историче-
ской памяти будет поддержка господства поддерживаемого групповой памя-
тью дискурса. В  этом состоит принципиальное отличие в  отношении к  воз-
можному конфликту памятей. Так, эстонский историк и издатель школьных 
учебников Андрес Адамсон откровенно пишет: «С той частью населения, у ко-
торых “адрес не дом и  не улица”, эстонцам общего языка в  основных исто-
рических вопросах (во всяком случае, в  вопросах истории ХХ века) найти 
практически невозможно. С людьми же, осознавшими свое место в эстонском 
обществе (выделено мною.  – И.  Н.), нужно стараться найти если не общий 
язык, то хотя бы вступить с ними в разумный диалог»6.

Современный исторический текст в странах Балтии существует одновре-
менно, как минимум, и в научном, и в политическом дискурсах, т. е. «и с гне-
вом, и с пристрастием». Объективность и адекватность нарративов в этом слу-
чае вовсе не исключаются, но и функционального значения не имеют.
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Вот тут и встает один из важнейших вопросов, ответ на который позволил 
бы более адекватно оценивать внутреннюю и внешнюю политику стран Балтии 
и, в частности, Эстонии: куда же направлен вектор политики исторической па-
мяти – вовнутрь, для решения проблем национального и государственного стро-
ительства, или вовне, для обоснования и оправдания своей внешней политики 
вообще и обретения (восстановления) самостоятельной государственности?

В определении исторической памяти мы опираемся на работы Хальбвак-
са, Бурдье и  Лумана и  понимаем ее в  качестве создаваемого в  ходе научной 
деятельности художественного творчества, политического взаимодействия 
или медийной коммуникации культурно-исторического наследия для соци-
ализации, этнической, политической и корпоративной самоидентификации, 
сохранения, поддержания или изменения личного, корпоративного, этниче-
ского, политического и социального статуса. Онтологически историческая па-
мять существует за счет актов постоянного воспроизведения в разнообразных 
процессах коммуникации.

Структурированные политические элиты опираются на группы, пре-
следующие корпоративные интересы. Это по необходимости порождает 
и культивирует групповые «памяти». Так, в странах Балтии в последние годы 
значительное влияние имели группы, связанные с  памятью о  репрессиях 
и депортациях, с сопротивлением советскому режиму, со службой в полицей-
ских формированиях вермахта или войсках СС. Групповым консолидирую-
щим фактором выступала и политика реституции в целом, и возвращения от-
чужденного в советский период имущества в частности.

Другое направление партийной политики исторической памяти состоит 
в том, чтобы образ национальной истории максимально соответствовал ожи-
даниям избирателей, которые, в свою очередь, согласно теории Бурдье, форми-
руют эти ожидания в ответ на инициирующий запрос со стороны политиче-
ских элит. Задача политики исторической памяти в конечном итоге состоит 
в синхронизации «памятей», создании и удержании контролируемого исто-
рического мейнстрима. На последний опирается текущая этнополитика.

Современная эстонская политика исторической памяти сформировалась на 
фундаменте политических и академических практик, характерных для Эстон-
ской ССР начиная с 60-х г. прошлого столетия. Новая же историческая парадигма 
и соответствующая ей политика исторической памяти появились в конце 1980-
х гг. прошлого века в странах Балтии по историческим меркам почти мгновен-
но, как Афина из головы Зевса. При ближайшем рассмотрении видно, что это не 
совсем так. Во-первых, в Латвии, Литве и Эстонии существовала эмигрантская 
традиция историографии и групповой исторической памяти со своим устояв-
шимся дискурсом, опиравшимся на представление о насильственной оккупа-
ции стран Балтии со стороны СССР и о континуитете балтийских государств.

Ключевым событием в  смене предпосылок медийного, а  впоследствии 
и  академического исторического дискурса стала кампания, проведенная 
в 1987 г. Главлитом и Межведомственной комиссией по передаче прежде «за-
прещенной» литературы из «спецхрана» в открытые библиотечные хранили-
ща. Образцы иных исторических нарративов становятся доступными и  для 
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  профессиональной историографии, и для массмедиа. Первое время политика 
исторической памяти на всех уровнях ее проявления оставалась прежней. 
Парадигма не менялась7. Менялись только каналы коммуникации. Снижался, 
вплоть до полного исчезновения, уровень текущего политического контроля. 
Спорные вопросы истории стран Балтии в 1986–1987 гг. еще не ставились, об-
суждение новых исторических концепций не выдвинулось на первый план. 
Доминировали вопросы национальных отношений. История если и обсужда-
лась посредством публицистики в  СМИ, то как «критика сталинизма», «вос-
становление ленинских принципов партийной политики». Первоначально 
такая медийная история с  элементами профессиональной историографии 
укладывается в рамки традиционного советского политического дискурса.

Летом 1988  г. происходит восстановление элементов исторического дис-
курса довоенного периода и  переконструирование «советского». Политика 
исторической памяти становится многосубъектной, и, что самое главное, схо-
дит на нет вертикаль такой политики. Возникает конкуренция исторических 
дискурсов, и даже конкуренция за право обладания исторической памятью.

Общественное движение политизируется, а политики просто нуждаются 
в новом историческом повествовании, т. к. прежний исторический и полити-
ческий дискурс «борьбы за перестройку и ленинскую национальную полити-
ку» себя уже исчерпал, вытеснен из медийной истории и не может служить 
ни политическим инструментом, ни средством консолидации сторонников. 
К 1991 г., и даже раньше, все основные концепты нового, уже постсоветского 
исторического дискурса были сформированы. Основным средством комму-
никации для историков и  вообще для гуманитарной интеллигенции в  этот 
период оказались массмедиа.

Основным адресатом для массмедиа в  странах Балтии стала социально 
еще не структурированная национальная общность. В очень короткий проме-
жуток времени сформировались общественные запросы, настроения, мифы, 
которые тут же были преобразованы в  политические инструменты разного 
рода: лозунги, образы, концепции и направления политики.

В острой конкурентной борьбе, через споры и противостояние внутри на-
ционального политического движения «преемственность» и  «континуитет» 
становятся краеугольными камнями политики исторической памяти для ак-
тивистов, близких к  Конгрессу Эстонии. Этот дискурс стал доминирующим 
уже после 1992 г., после принятия на референдуме действующей ныне Консти-
туции ЭР и выборов Рийгикогу (Государственное собрание).

Внутриполитический дискурс, выстроенный как восстановление право-
преемных независимых государств, требовал не только обсуждения текущей 
политики в  терминах оккупации8 и  реституции9, но и  квазиреального воз-
вращения прошлого: имен, образов, топонимов, политических, эстетических 
и  этических нормативов. Социальное пространство и  культурный габитус 
должны были стать максимально похожими на предлагаемый в процессе ме-
дийной коммуникации образ.

До августа 1991  г. историческая политика в  странах Балтии может быть 
рассмотрена как инструмент формирования республиканских политических 



И
ль
я 
Н
ик
иф
ор
ов

   
    

 П
РИ

Н
Ц
И
П

 «
КО
Н
ТИ
Н
УИ

ТЕ
ТА

» 
КА

К 
О
СН

О
В
А

 С
О
В
РЕ
М
ЕН

Н
О
Й

 П
О
Л
И
ТИ
КИ

 И
СТ
О
РИ

Ч
ЕС
КО
Й

 П
А
М
Я
ТИ

 В
 Э
СТ
О
Н
И
И

    

ДИСКУССИИ№1(6), 2015

элит, в том числе из состава общесоюзной номенклатуры. Естественно, поли-
тические элиты ищут и  создают свои целевые группы поддержки. История 
инструментализируется, становясь флагом, под который становится «своя» 
«политическая армия». Такой «вербовочный» принцип делает исторический 
миф и обоснованием, и оправданием этнополитики.

Как нами было показано, историческая память в  странах Балтии пони-
мается как создаваемое культурно-историческое наследие для социализа-
ции, самоидентификации, сохранения политического и социального статуса. 
Историческая память существует за счет актов постоянного воспроизведения 
в разнообразных процессах коммуникации. Политика исторической памяти, 
как и всякая иная политика10, – это деятельность (совокупность практик и дис-
курсов11), связанная с завоеванием и удержанием господства над институтами 
власти. В  странах Балтии такая политика исторической памяти направлена 
прежде всего на легитимацию власти посредством «исторического оправда-
ния», «исторического обоснования», «исторической преемственности». Юри-
дический принцип «континуитета» в таком историко-политическом дискурсе 
играет инструментальную роль прежде всего для формирования политиче-
ской и этнической идентичности с доминирующей целью консолидации во-
круг представлений о национальном государстве как важнейшем достоянии 
«государствообразующей» нации, даже на уровне повседневного поведения.

1  Руутсоо Р. Оккупация versus Освобождение // Столица. Январь, 23. 2012.
2 Тарвел Э. Можно ли писать историю объективно? // TUNA Спецвыпуск по истории Эстонии с 17 

по 20 век. Тарту-Таллин: Национальный архив, 2006. С.9.
3 Там же. С. 10
4 Там же. С. 11.
5 Aaviksoo J. Infokonfliktid ja enesekaitse // Diplomaatia. № 91. Märts. 2011. 
6 Адамсон А. Национальная история Эстонии в контексте европеизации прошлого и «войны па-

мятников» // Бомсдорф Ф., Бордюгов Г. Национальные истории на постсоветском простран-
стве, T. II. М.: АИРО–ХХI, 2009. С. 187.

7 Автор делает такой вывод на основании результатов исследования «Роль русскоязычного на-
селения в восстановлении независимости Эстонии», поддержанного фондом «Гражданский 
мир» (Kodurahu) и выполненного при участии автора в период с мая по ноябрь 2010 г.

8 Симонян Р. Оккупационная доктрина в странах Балтии: содержательный и правовой аспекты 
// Государство и право. №11. 2011. С. 106-114

9 Этому вопросу посвящена в настоящем сборнике статья В.Полещука и А. Димитрова.
10 Политика // Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

С. 490
11 Политика // Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль, 2000 - 2001.
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«ДАННЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ ПРОИЗВОДИЛА 
ГРУППА, ВЫДЕЛЕННАЯ ИЗ КАЖДОЙ РОТЫ». 
НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 19-й ЛАТЫШСКОЙ 

ДИВИЗИИ ВАФФЕН-СС

АННОТАЦИЯ
Публикуется ранее не вводившийся в  научный оборот протокол допроса 
офицера Латышского легиона СС Валерия Кирштейнса, содержащий сви-
детельства участия в  насилии над мирным населением на оккупирован-
ной территории России в 1944 г. военнослужащих 19-й латышской дивизии 
Ваффен-СС. Документ сопровожден вводной статьей и комментариями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Латышские СС, Ваффен-СС, геноцид, оккупация, нацистская истребительная по-
литика

ПОПЫТКИ ЛАТВИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ и официальных историков вывести 
из-под действия приговора Международного военного трибунала 1946  г. Ла-
тышский легион СС как целостную преступную группу, не имея под собой до-
статочных исторических и юридических оснований1, уже имеют свою исто-
рию. Историю, в которой объяснения действий и оправдания легионеров СС 
перемежаются откровенной их глорификацией и отрицанием соучастия во-
обще в каких-либо преступлениях. Так, Сейм Латвии 29 октября 1998 г. принял 
«Декларацию о латышских легионерах во Второй мировой войне». В этом пар-
ламентском политическом документе содержатся следующие оценки: «Дей-
ствительно, некоторая часть граждан Латвии вступила в  латышский легион 
добровольно, но это произошло потому, что СССР в 1940–1941 гг. осуществлял 
в Латвии геноцид. Сотни человек были расстреляны без приговора суда, десят-
ки тысяч депортированы в  отдаленные районы СССР. Германия также в  это 
время допускала военные преступления и геноцид в Латвии, однако они за-
тронули граждан Латвии в многократно меньших объемах. Поэтому некото-
рые граждане Латвии считали, что, вступая в легион, они защитят себя и свои 
семьи от новых массовых репрессий со стороны СССР, которые позднее дей-
ствительно последовали».
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Далее в декларации безапелляционно утверждается: «Целью призванных 
и  добровольно вступивших в  легион воинов была защита Латвии от восста-
новления сталинского режима. Они никогда не участвовали в гитлеровских 
карательных акциях против мирного населения. Латышский легион, так же 
как и финская армия, воевал не против антигитлеровской коалиции, а толь-
ко против одной из стран-участниц – СССР, которая в отношении Финляндии 
и  Латвии была агрессором». Этим документом правительству Латвии также 
вменяется в  обязанность «заботиться об устранении посягательств на честь 
и достоинство латышских воинов в Латвии и за ее пределами»2.

Столь жесткие рамки государственной идеологии неизбежно накладыва-
ют ограничения на дальнейшие оценки со стороны латвийского научного со-
общества и становятся пропагандистскими рельсами для официальной исто-
риографии.

Латышские эмигрантские мемуаристы и  современные официальные 
историки в своих трудах неизменно подчеркивают, что латышские легионеры 
Ваффен-СС воевали исключительно против большевизма на передовой линии 
фронта и не имеют никакого отношения к зверствам в тылу и прифронтовой 
зоне. При этом в оценках Латышского легиона СС как феномена Второй ми-
ровой войны местная историография старается не акцентировать внимание 
на том, что немецкое командование относило к нему и полицейские батальо-
ны, участвовавшие в карательных акциях на территории Белоруссии, России, 
Украины, Литвы и  Польши, постепенно включая их в  состав 15-й и  19-й ла-
тышских дивизий Ваффен-СС. Ряды этих дивизий в 1944–1945 гг. пополнили 
и члены «команды Арайса» из латышских сил СД, печально известной массо-

Гауптштурмфюрер СС Кирштейнс, оберштурмбаннфюрер СС Галдиньш и оберфюрер СС Силгайлис 
покидают Ригу 25 апреля 1944 года, после участия в похоронах штандартенфюрера СС Вейсса (Silgailis 
A. Latviešu leģions. Rīga, 2006)
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  вым уничтожением евреев и сожжением белорусских деревень, а сам Викторс 
Арайс командовал батальоном в 15-й латышской дивизии Ваффен-СС3.

Официальной латвийской доктрине «исключительно фронтового характе-
ра» Латышского легиона СС противоречит сам факт формирования ядра ле-
гиона из полицейских батальонов, оставивших в 1942–1943 гг. кровавый след 
в Белоруссии. Следует отметить, что обстоятельства создания легиона и кадро-
вый состав его ядра в той или иной мере нашли отражение в латышской исто-
риографии. Отмечается, что 24 января 1943 г. рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 
в ходе поездки на фронт на основании устного «разрешения и повеления» Гит-
лера приказал объединить воевавшие под Ленинградом 19-й и 21-й латышские 
полицейские батальоны в составе 2-й моторизованной бригады СС, присвоив 
им наименование «Латышский добровольческий легион СС». Письменный 
приказ Гитлера последовал 10 февраля 1943 г.4 В апреле на основе шести поли-
цейских батальонов была сформирована Латышская добровольческая бригада 
СС в составе 1-го (16-й, 19-й и 21-й «батальоны службы порядка») и 2-го (18-й, 
24-й и 26-й) полков5. Именно эта бригада впоследствии будет развернута в 19-ю 
добровольческую дивизию СС (приказ о формировании от 7 января 1944 г.). Од-
новременно был произведен набор добровольцев и  проведена мобилизация 
для 15-й латышской добровольческой дивизии СС, три полка которой (3-й, 4-й 
и 5-й) были сформированы к середине июня 1943 г.

Тенденцию к «рафинированию» истории Латышского легиона СС, его гло-
рификации путем выставления в качестве «национально-освободительного» 
соединения, преувеличения боевой доблести легионеров, замалчивания пре-
ступлений и  массового дезертирства, отмечавшегося в  1944–1945  гг., задали 
бежавшие на Запад бывшие высокопоставленные легионеры (Р. Бангерскис6, 

А.  Силгайлис7 и  др.). В  латышской эмиграции была предпринята попытка 
оправдаться перед современниками и потомками, описав также и будни ка-
рателей из полицейских батальонов в 1942–1944  гг. исключительно как борь-
бу с «вооруженными бандитами» (партизанами) и назвав судебный процесс 
1961 г. против девяти членов 18-го полицейского батальона, повинных, в част-
ности, в уничтожении узников Слонимского гетто, «дикарским актом русских 
коммунистических империалистов»8.

И сегодня тон в латышском информационном пространстве задают лица, 
в политико-идеологическом, а то и в личном плане заинтересованные в вос-
хвалении нацистских пособников. Среди них выделяется бывший командир 
ударного взвода 19-й дивизии Ваффен-СС, автор русофобских брошюр, быв-
ший депутат Сейма от неонацистского объединения «Все для Латвии!» Вис-
валдис Лацис, ставший в 2014 г. почетным доктором Латвийского универси-
тета по истории. В 2007 г. он с претензией на воспитание молодого поколения 
представил книгу «Латышский легион в свете истины», в которой оправдыва-
ет латышских офицеров, давших присягу Гитлеру еще в мае 1941 г., в надежде 
на скорую войну с «империей Кремля»9, и скрупулезно приводит цитаты из 
благожелательных высказываний в США и странах Западной Европы о легио-
нерах – «борцах с большевиками», раздававшихся в разгар «холодной войны».

Большинство занятых изучением Второй мировой войны латвийских исто-
риков, не оспаривая специфическую «полицейскую» составляющую в форми-
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ровании Латышского легиона СС, отстаивают тезис о том, что уж после вклю-
чения полицейских батальонов в  состав соответствующих полков 15-й или 
19-й дивизии Ваффен-СС ни о каких военных преступлениях и речи быть не 
может. Однако архивные документы и зафиксированные в них свидетельства 
дают нам совершенно иную картину: военнослужащие двух латышских диви-
зий Ваффен-СС эпизодически принимали участие в антипартизанских и ка-
рательных акциях10, замечены в зверствах по отношению к советским и поль-
ским военнопленным. Но наименьшее отражение в научных публикациях до 
сих пор получил вопрос об участии латышских легионеров СС в «зачистках» 
прифронтовой полосы, соучастии в угоне мирного населения и сожжении де-
ревень при отступлении немецких войск. Ниже публикуются свидетельские 
показания гауптштурмфюрера СС Валерия Кирштейнса (1889–1967), дающего 
представление о  технологии соучастия латышских легионеров СС в  престу-
плениях против мирных жителей прифронтовой зоны, а также свое видение 
масштабов злодеяний. Нужно отметить, что в 1944 г. В. Кирштейнс был весьма 
информированным офицером, занимая должность помощника начальника 
пехоты 19-й латышской гренадерской дивизии Ваффен-СС.

В публикуемом архивном документе без особого выделения исправлены 
очевидные ошибки и опечатки в орфографии и пунктуации; некоторые осо-
бенности текста оговорены в примечаниях.

Публикация подготовлена В. Симиндеем.

Командир 19-й латышской дивизии Ваффен СС Штреккенбах накануне посадки в самолет для полета 
в Ригу, 12 мая 1944 года. Слева направо: пилот; гауптштурмфюрер СС Кирштейнс, помощник командира 
пехоты; Штреккенбах и Силгайлис, временный командир пехоты дивизии (Silgailis A. Latviešu leģions. 
Rīga, 2006)
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  ПРОТОКОЛ ДОПРОСА КИРШТЕЙНА ВАЛЕРИЯ ФРИДРИХОВИЧА
от 22 декабря 1945 г.

Я, Зам. Начальника отделения НКГБ ЛССР, капитан СТУМБЕР, допросил 
в качестве свидетеля:

КИРШТЕЙН Валерий Фридрихович, 1889  г. рождения, урож. г. Рига, ЛССР, ла-
тыш, б/п11, гр-н СССР, образование среднее, по специальности землемер. Военное 
звание – капитан б[ывшей]/латышской армии и в немецкое время капитан 19-й ди-
визии «СС», женат. Жена КИРШТЕЙН Лидия в 1941 г. органами НКВД была арестова-
на и выслана в Сибирь. В настоящее время находится в Красноярском Крае.

Проживает: г. Рига, Лазаретная […].
ВОПРОС: На каком языке желаете давать свои показания.
ОТВЕТ: Свои показания я буду давать на русском языке, так [как] им вла-

дею хорошо.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден [в соответ-

ствии со] ст. 95 УК РСФСР.
Подпись: /КИРШТЕЙН/
ВОПРОС: C какого периода времени Вы вступили в немецкую армию.
ОТВЕТ: 1-го марта 1944 г. штабом БАНГЕРСКОГО12, я был как офицер запа-

са призван в немецкую армию и зачислен в 19-ю немецко-латышскую диви-
зию «СС». В данной дивизии я занимал пост при штабе дивизии на должности 
переводчика у начальника пехоты полковника ВЕЙС13 и позднее у полковни-
ка СИЛГАЙЛИС14. Командиром дивизии был в  это время генерал-лейтенант 
ШТРЕКЕНБАХ БРУНО15 – немец.

ВОПРОС: С  кем ШТРЕКЕНБАХ БРУНО поддерживал оперативную связь 
и кому был подчинен.

ОТВЕТ: Как мне известно, ШТРЕКЕНБАХ подчинялся командиру 6-го кор-
пуса генералу КРИГЕР16, а также с генералом полиции и «СС» Восточной земли 
и Северной России «Остланд» – ЕККЕЛЬН17, и генералом БАНГЕРСКИМ как ге-
неральным инспектором Латвии18.

ВОПРОС: Назовите характер связи ШТРЕКЕНБАХ с генералами ЕККЕЛЬН 
и БАНГЕРСКИМ.

ОТВЕТ: Я должен заявить, что военные директивы т. е. оперативно-такти-
ческие о ведении боя поступали от генерала КРИГЕР, а пополнение численно-
го состава т. е. практическая помощь 19-ой дивизии «СС» поступала от Верхов-
ного руководителя «Остланд» генерала ЕККЕЛЬН, и генерала БАНГЕРСКОГО.

ВОПРОС: Назовите конкретные факты практической помощи войскам 
«СС» со стороны генерала ЕККЕЛЬН.

ОТВЕТ: В течение 1944 г. до конца этого же года генералом ЕККЕЛЬН, как 
практическая помощь 19-й дивизии «СС» в распоряжение ШТРЕКЕНБАХА / ге-
нералом ЕККЕЛЬН/, были присланы офицеры в количестве 40–50 чел., а также 
пополнение этой дивизии солдатами, которое произошло в марте 1944 г. в ко-
личестве 4000 человек.

Последние /4000/ были присланы генералом БАНГЕРСКИМ по указанию 
руководителя «Остланд» – ЕККЕЛЬН19.

ШТРЕКЕНБАХ неоднократно по этим вопросам выезжал в Ригу, где имел 
встречи с генералами ЕККЕЛЬН и БАНГЕРСКИМ.
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    Все это пополнение было направлено генералом ЕККЕЛЬН на линию фрон-
та под г. Остров /Юго-восточное/20

ВОПРОС: Расскажите подробно о всех зверствах, чиненных 19-й дивизией 
«СС» над мирным населением и военнопленными Красной Армии.

ОТВЕТ: Мне известно следующее, что при отступлении 19-й дивизии 
«СС», по приказу командира дивизии ШТРЕКЕНБАХА, начиная от гор. Опочки 
вплоть до Курляндии Латв. ССР, в районе действий 19-й дивизии, было прика-
зано всему мирному населению покинуть свое место жительства и двигаться 
на Либаву21, и в сторону Риги. Кто не хотел выполнять данного приказа, то по-
левая жандармерия применяла насильственные меры «эвакуации».

Таким образом только одной 19-й дивизией «СС» было насильственно уг-
нано около 60.000  чел. мирного22 населения, в  большинстве своем женщин 
и детей, но были и мужчины.

Дальнейшая судьба этого населения для меня не известна, но я слыхал, что 
много попало в Германию путем транспортировки их полицией на пароходах, 
а часть осталась в Курляндском мешке23.

При насильственном угоне мирных граждан в Германию, населению выда-
валось только самое необходимое на дорогу, а оставшееся имущество, продукты 
и скот был немцами разграблен и вывозился в Германию или в их склады, а так-
же очень много кормов /сено, клевер, солома и т. п./ немцами было сожжено24.

ВОПРОС: Расскажите о зверствах 19-й дивизии «СС» в районе г. Остров на 
реке Великой.

ОТВЕТ: Юго-восточнее гор. Остров на дуге реки Великой 19-й дивизией 
«СС» при занятии позиции в радиусе по фронту 12 километров были сожжены 
все постройки и деревни мирного населения со всем их имуществом, а насе-
ление перед этим было угнано в тыл Латвии.

Всего таким образом было сожжено 19-й дивизией «СС» около 2000 домов /
две тысячи/ дотла, даже вырубали и сжигали фруктовые сады и деревья.

Данные злодеяния производила группа, выделенная из каждой роты ди-
визии. Приказ издавал ШТРЕКЕНБАХ, а контроль исполнения проводила по-
левая жандармерия дивизии под руководством капитана, фамилии которого 
сейчас не помню.

Все это относится к периоду марта-апреля 1944 года25.
ВОПРОС: Конкретно какие деревни были сожжены.
ОТВЕТ: Конечно, всех населенных пунктов из количества 2000 домов, кото-

рые я назвал, я сказать не могу, но насколько я припоминаю, были сожжены 
деревни: Воронково26 и другие.

Других фактов я не знаю.
Протокол с моих слов записан верно и мне прочитан.

Подпись: /КИРШТЕЙН/
ДОПРОСИЛ: Зам. Нач-ка НКГБ отделения27 ЛССР

Капитан: /СТУМБЕР/

ЦА ФСБ России. Н-18313. Т.3. Л. 201–203.
Копия. Машинопись
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Сборник документов / Ред. А.Р. Дюков, В.В. Симиндей и др. М.: Фонд «Историческая память», 
2009. С. 266–267.

11 Беспартийный. – Прим. публ.
12 Бангерскис Рудолфс (1878–1958). Бывший военный министр Латвии, в 1942–1943 гг. сотрудни-

чал с нацистами в «Земельном самоуправлении» Латвии, с апреля 1943 г. генерал-инспектор 
Латышского легиона СС, группенфюрер СС – Прим. публ.

13 Вейсс Волдемарс (1892–1944). В  1939–1940  гг. военный представитель Латвии в  Финляндии 
и Эстонии. В 1941 г. – начальник вспомогательной полиции порядка в оккупированной Риге, 
занимал руководящие должности в  коллаборационистском «Земельном самоуправлении». 
Командовал 281-м латышским полицейским батальоном, затем 42-м полком 19-й латышской 
гренадерской дивизии Ваффен-СС, начальник дивизионной пехоты. Штандартенфюрер СС. – 
Прим. публ.

14 Силгайлис Артурс (1895–1987). В  1939  г. начальник штаба 4-й Земгальской дивизии Латвий-
ской армии. В 1940 г., с установлением советской власти в Латвии, «репатриировался» в Гер-
манию, сотрудничал с  СД, зондерфюрер Абвера. В  1943  г. начальник штаба 15-й латышской 
гренадерской дивизии Ваффен-СС, в  1944  г. временный начальник пехоты 19-й латышской 
гренадерской дивизии Ваффен-СС, в июле 1944 г., переведен на должность начальника штаба 
генерал-инспектора Латышского легиона СС Р. Бангерскиса. Оберфюрер СС (старший полков-
ник). – Прим. публ.

15 Штреккенбах Бруно (1902–1977). Член НСДАП с 1930 г., входил в высшую номенклатуру СС, по-
сле прихода к власти в Германии нацистов начинал карьеру с должности начальника гестапо 
г. Гамбурга, после нападения на Польшу фюрер айнзацгруппы 1. С 13 апреля 1944 г. по 9 мая 
1945  г. командир 19-й латышской гренадерской дивизии Ваффен-СС, группенфюрер СС.  – 
Прим. публ.
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16 Крюгер Вальтер (1890–1945). С марта 1944 г. командующий войсками СС в рейхскомиссариате 
«Остланд», затем командир VI корпуса СС, в который входила и 19-я латышская гренадерская 
дивизия Ваффен-СС. После капитуляции германских войск в «Курляндском котле» пытался 
тайно сбежать в Германию, застрелился. Обергруппенфюрер СС. – Прим. публ.

17 Еккельн Фридрих (1895–1946). С ноября 1941 г. высший начальник СС и полиции в «Остланд» 
и «Россия-Север». За военные преступления осужден и казнен в Риге. Обергруппенфюрер СС 
и генерал полиции. – Прим. публ.

18 Группенфюрер СС Р. Бангерскис занимал пост генерал-инспектора Латышского легиона СС. – 
Прим. публ.

19 Формулировка вопроса и данной части ответа подчеркнута карандашом двойной чертой сле-
ва, сверху вниз. – Прим. публ.

20 Так в тексте. – Прим. публ.
21 Старое название города Лиепая. – Прим. публ.
22 Указанная численность и слово «мирного» подчеркнуты карандашом. – Прим. публ.
23 Имеется в виду «Курляндский котел», известный в латышской эмигрантской историографии 

как «Курземская крепость», представлявший собой окруженные по суще остатки германской 
группы армий «Север» в западных районах Латвии (10 октября 1944 г. – 9 мая 1945 г.). – Прим. 
публ. 

24 Формулировка ответа подчеркнута карандашом одинарной чертой слева, сверху вниз.  – 
Прим. публ.

25 Формулировка ответа, начиная со второй строки, подчеркнута двумя чертами слева, сверху 
вниз. – Прим. публ.

26 Деревня Воронково Пушкиногорского района Псковской области. – Прим. публ.
27 Так в тексте, правильно: «отделения НКГБ». – Прим. публ.
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается работа финского историка Оула Сильвенной-
нена «Тайное братство по оружию. Сотрудничество финской и немецкой по-
лиций безопасности в  период 1933–1944  гг.». Эта работа впервые проливает 
свет на деятельность «финского отделения гестапо» и ставит под сомнение 
распространенный в  финской историографии тезис об «отдельной войне» 
между Финляндией и СССР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Финляндия, Вторая мировая война, гестапо, сотрудничество с нацистами

ФИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ периода Второй мировой войны обширна 
и обстоятельна, и понятие Einsatzkommando der Sicherheitspolizei хорошо из-
вестно финским историкам. Однако до последнего времени в их распоряжении 
не было документированной информации, что на территории Финляндии, 
пусть только на севере, в Лапландии, действовала оперативная группа гестапо.

На оккупированных территориях Советского Союза функции подобных 
оперативных подразделений были примерно одинаковыми: оперативные 
группы А, В, С, D занимались, имея почти неограниченные полномочия, по-
литическим сыском, расовыми чистками и организацией массовых убийств 
на оккупированных территориях. Так вот, до последнего времени ничего не 
известно было о наличии и активной деятельности такой оперативной груп-
пы гестапо и СД на территории «неоккупированной» Финляндии. «Белое пят-
но» национальной истории приобрело цвет и  очертания после публикации 
сначала в  Хельсинки и  тут же в Таллине докторской диссертации финского 
историка Оула Сильвеннойнена «Тайное братство по оружию. Сотрудничество 
финской и немецкой полиций безопасности в период 1933–1944 гг.».
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Финский историк Оула Сильвеннойнен в  интервью газете «Хельсингин 
Саномат»1 рассказал, что отправной точкой его исследования стал обнаружен-
ный им в Национальном архиве документ финской Полиции безопасности. 
Это был отчет переводчика финской Государственной полиции (наименова-
ние финской Полиции безопасности с 1938 по 1944 гг.), вернувшегося в конце 
1941  г. из командировки на север Финляндии, где он проходил службу в  не-
мецком подразделении с  названием Einsatzkommando der Sicherheitspolizei, 
т. е. в оперативной группе Полиции безопасности (гестапо).

Летом 1941 г. Финляндия напала на Советский Союз вместе с Германи-
ей. В Лапландии, вплоть до берегов Баренцева моря, пролегала зона ответ-
ственности немецких войск. По сложившемуся у ряда финских историков 
мнению военное сотрудничество Финляндии и  Германии, насколько это 
вообще возможно, соответствовало международным нормам и  правилам 
ведения вой ны2. По мнению Оула Сильвеннойнена такая оценка характера 
военного сотрудничества Финляндии и гитлеровской Германии подлежит 
пересмотру.

Единичное упоминание оперативной группы гестапо в  Финляндии ста-
ло отправной точкой архивных изысканий Оула Сильвеннойнена. Финский 
историк нашел информацию о дюжине финнов, связанных с Государственной 
полицией, которые были официально командированы в  распоряжение опе-
ративной группы гестапо на север Финляндии. Это были следователи, опера-
тивники и переводчики. Кстати, в соответствии с нацистской практикой сле-
дователи имели право налагать наказание. В распоряжении Сильвеннойнена 
оказался и  письменный доклад о  проделанной работе, представленный на-
чальству в Хельсинки оперативным сотрудником Вейко Хейноненом. Доклад 
касался его деятельности с  конца июня 1941  г. Хейнонен оказался слишком 
многословным и изложил в докладе больше, чем от него ожидало руководство 
Государственной полиции.

По мнению Оула Сильвеннойнена, обнаруженные им документы наносят 
удар по одному из самых распространенных мифов финской истории  – по 
мифу об «отдельной войне». Официально до сих пор в  Хельсинки считается, 
что Финляндия во Второй мировой войне принимала участие, преследуя ис-
ключительно собственные интересы, и  она не была вовлечена Германией 
в идеологическую «войну на уничтожение». Еще в 2003 г., любят напоминать 
финские журналисты, президент Финляндии Таарья Халонен в  публичном 
выступлении заявляла, что для финнов война означала отдельную войну с Со-
ветским Союзом.

Таким образом, работа финского историка побуждает к  переоценке ха-
рактера сотрудничества Финляндии с  гитлеровской  Германией. Архивное 
историческое исследование может иметь последствия и  для истории поли-
тики. «Хельсингин Саномат» даже написала, что диссертация Сильвеннойне-
на забивает «гвоздь в гроб теории отдельной войны». «Эластичный» миф об 
«отдельной войне» имел и имеет широкое распространение не только в Фин-
ляндии, но и в Германии. Газета «Хельсингин Саномат» приводит слова Не-
мецкого военного историка из Гамбурга Берндта Вегнера, что он и не пред-
полагал о таких масштабах работы Einsatzkommando в Северной Финляндии 
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и  что финские официальные лица мирились с  подобной жестокой практи-
кой фашистской диктатуры.  Как такое могло получиться? По мнению не-
мецкого историка, высказанного финской прессе, во-первых, нужно учиты-
вать исторический фон, ведь «у значительной части европейской буржуазии 
коммунизм вызывал большее отвращение, чем национал-социализм.  Борь-
ба против коммунизма оправдала почти любые средства. В антикоммуниз-
ме заключался значительный потенциал насилия, даже в  демократической 
культуре».  По убеждению Вегнера, «малые демократии не могут сотрудни-
чать, не теряя невинности, с режимами, базирующимися на уголовно нака-
зуемом насилии» и подводит читателей к мысли, что «военные преступления 
не являются исключительной прерогативой тоталитарных диктатур.  Даже 
в условиях демократии, безопасность не гарантируется, если отбрасывается 
верховенство закона. Об этом свидетельствует и пример Финляндии, а сейчас 
и пример США».

Опубликованное исследование Сильвеннойнена почти лишено ста-
тистического материала. Например, по его мнению, в  настоящее вре-
мя нет возможности достоверно оценить численность военнопленных 
и  других заключенных, казненных Оперативной группой «Финляндия» 
(Einsatzkommando Finnland). Неизвестно даже, сколько военнопленных 
было захвачено немцами на севере в ходе наступления на Мурманск и Ло-
ухи. В финской прессе называется цифра в восемь или девять тысяч. Неиз-
вестно также, сколько из них были классифицированы немецкими и фин-
скими оперативниками и  следователями из СД как евреи, коммунисты 
и другие «нежелательные элементы».

Еще одной особенностью исследования  – и  его слабой стороной  – явля-
ется то, что Сильвеннойнен занимался исключительно сотрудничеством Го-
сударственной полиции и гестапо и лишь мельком коснулся фактов сотруд-
ничества с  гестапо представителей военного командования Финляндии. 
Автор упоминает деятельность представительства немецкой военной развед-
ки в Финляндии (т. н. бюро Целлариуса), но оставляет и его за скобками своей 
работы. А ведь финские военные, например, самостоятельно передали в руки 
Einsatzkommando Finnland 520  советских военнопленных, подозреваемых 
в том, что они коммунисты, что было для нацистов достаточным основанием 
для их «ликвидации». Сильвеннойнен лишь отмечает, что у финских военных 
была прямая и тесная связь с лицами в руководстве государства, принимав-
шими политические решения. Военные стояли ближе к политическому руко-
водству, чем финская Государственная полиция, и  даже были представлены 
в  правительстве. Связи финского военного командования с  немецким РСХА 
и Einsatzkommando Finnland могли бы стать достойным предметом отдельно-
го исторического исследования.

Примечательно, что автор сформулировал определенную периодизацию 
сотрудничества финской Государственной полиции и гестапо. Политика тес-
ного сотрудничества достигла своего апогея осенью 1941 г., а уже в 1942 г. на-
чала сворачиваться.  В начале 1942  г. только один оперативник Государствен-
ной полиции официально работал на Einsatzkommando в Лапландии. К концу 
года сотрудничество и  вовсе было свернуто. Финский историк полагает, что 
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контроль над финскими спецслужбами не был окончательно потерян. После 
поражения Германии под Сталинградом финской общественности и полити-
кам стало ясно, что Гитлер войну эту не выиграет. Обновленное финское пра-
вительство тут же заменило пронемецки настроенных руководителей своей 
спецслужбы на политически нейтральных. Одним из камней преткновения 
стала судьба финского добровольческого батальона СС. Несколько сот молодых 
финнов в  1941  г. завербовались в  СС, участвовали в  сражениях на Восточном 
фронте, в частности на Северном Кавказе, понесли большие потери. Одним из 
«вербовщиков» финнов в СС был бывший директор Государственной полиции 
Эско Риекко. В 1943 г. финские власти постарались прикрыть вербовку новых 
финских добровольцев в СС. Финнов в дивизии СС «Викинг» заменил эстон-
ский батальон «Нарва».

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Характеризуя цели и методы исследования, Оула Сильвеннойнен отмечает, что 
финская политическая история периода Второй мировой войны почти сразу 
стала предметом пристального интереса ученых. Исследователи после окон-
чания войны принялись интерпретировать и выяснять подоплеку ключевых 
политических решений. Однако в первые послевоенные десятилетия полити-
ческая атмосфера не способствовала тому, чтобы в центре внимания истори-
ков оказались специфические отношения Финляндии и Германии. К тому же 
документальные источники долгое время были не слишком доступны.

Работа «Тайное братство по оружию» посвящена одной из малоисследо-
ванных сторон финско-немецких отношений. Отсутствие фундаментальных 
исследований по теме побудило автора предложить собственную концепцию 
сотрудничества финских и  немецких спецслужб. Автор исходил исключи-
тельно из обнаруженных письменных источников, что позволило ему сказать 
кое-что новое об отношении Финляндии к национал-социализму и гитлеров-
ской Германии. Особенно Оула Сильвеннойнена интересовал вопрос, какую 
роль в этом сотрудничестве сыграли финские спецслужбы? По мнению автора, 
прежде исследователи больше интересовались борьбой финских спецслужб 
с  коммунистами, а  это не высвечивало собственно историю политической 
полиции. Изучение «боевого братства» финских и нацистских спецслужб по-
зволяет заново оценить финско-немецкие отношения и дать новую характе-
ристику финской политической системы военного времени.

Исследование появилось отнюдь не по прихоти автора или в силу его есте-
ственного научного любопытства. Работа была начата, проведена и завершена 
в  рамках научного проекта Государственного архива Финляндии «Финлян-
дия, военнопленные и высылка людей 1939–1955 гг.». Проект этот появился по-
сле публикации в  2003  г. работы финской журналистки и  правозащитницы 
Элины Сана «Выданные. Передача Финляндией людей в руки гестапо». Жур-
налистская публикация3 вызвала международный резонанс. А Центр Симона 
Визенталя даже обратился в канцелярию финского президента с требованием 
разъяснить, что намерены финские власти делать, узнав о выдаче в руки геста-
по еврейских беженцев?
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Финские власти озаботились детальным изучением этого вопроса. Иссле-
довательский проект в  2004  г. возглавил профессор Хейки Юликангас. Цели 
и задачи проекта были определены: финские историки изучали выдачу Фин-
ляндией людей Германии и Советскому Союзу во время войны и в послевоен-
ный период4. Наиболее неясным оставался вопрос о последующей судьбе лиц, 
выданных как Германии, так и  СССР. Ответ на него отсутствовал и  в работе 
Элины Сана.

Оула Сильвеннойнен участвовал в реализации исследовательского про-
екта, изу чая как раз тему взаимодействия финских и немецких спецслужб, 
в т. ч. и выдачу людей Финляндией Германии. Помимо изучения фактиче-
ской стороны возник и  вопрос о  причинах, которые в  итоге способствова-
ли соучастию финских должностных лиц в массовом уничтожении евреев. 
К  сожалению, считает Сильвеннойнен, полностью на этот вопрос ответить 
не удастся, так как многие архивные материалы окончательно утеряны или 
уничтожены.

Сильвеннойнен, как опытный источниковед, в методологии исследования 
учитывал особенности архивов и  делопроизводства мировых спецслужб, от 
которых финская политическая полиция мало чем отличалась. Во-первых, до-
кументы в этих архивах «не хоронятся как на кладбище», а являются состав-
ной частью текущей полицейской работы. Во-вторых, документы изобилуют 
мнениями и оценками составителей полицейских отчетов, справок, докладов 
и пр. В-третьих, в этих документах слишком много недоговоренностей, хотя 
бы потому, что адресат, как правило, знал и корреспондента, и подоплеку со-
ставления документа и поэтому умел читать между строк. К этому можно до-
бавить, что бумаге доверялось далеко не все, а лишь то, что было необходимо. 
Многое в руководстве полиции обсуждалось устно и не протоколировалось.

Для того чтобы правильно интерпретировать документацию Государ-
ственной полиции, нужно хорошо разбираться в персональных характеристи-
ках личностей корреспондентов и адресатов. Именно поэтому в своей работе 
автор значительное внимание уделяет биографическим данным ключевых 
и  даже второстепенных персонажей, как среди «полицейских», так и  среди 
их «жертв». Оула Сильвеннойнен выстраивает своего рода «сеть» из фигур, 
в  ходе коммуникации которых принимались решения, осуществлялись те 
или иные действия, а  в разных архивах оставались «информационные сле-
ды». Сильвеннойнен также придает большое значение идеологическим фак-
торам в контактах нацистов и Государственной полиции. Он приводит убеди-
тельные примеры, что многие идеологически правые финны искали работу 
именно в политической полиции. Глава Государственной полиции военного 
периода  Арно Антони так и  вообще  был известен своими антисемитскими 
взглядами.

Архив финской Центральной сыскной полиции и  Государственной 
полиции (просуществовавшей до 1948  г.) был открыт для исследователей 
в  1992  г., когда ныне действующая Полиция безопасности передала его на 
хранение в Государственный архив. Автор отмечает, что частично архивные 
материалы были уничтожены летом и осенью 1944 г. Есть проблемы и с до-
кументами, относящимися к сотрудничеству с немецкими спецслужбами 
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в период 1942–1943 гг. Что касается Северной Финляндии, то архивы «оску-
девают» уже с  1942  г. Для работы автор использовал архивные материалы 
федерального архива ФРГ (Bundesarchiv), материалы, касающиеся деятель-
ности эстонской Полиции безопасности и  СД из Государственного архива 
Эстонии, архивы финского Красного Креста, Государственный архив Лат-
вии, ряд рассекреченных архивных документов ЦРУ, а  также документы 
шведской спецслужбы СеПо.

Оула Сильвеннойнен отмечает, что до него фундаментальные исследова-
ния сотрудничества финской Государственной полиции и гестапо не прово-
дились, обобщающих работ не было, хотя ряд авторов касались этой темы. Сре-
ди важнейших работ автор называет работу Юкки Рислаки «Особо секретно» 
1982 г.5, уже упомянутое журналистское расследование Элины Сана и работы 
Ханну Рауткалио6.

КОРНИ ТРАВЫ

В Хельсинки на углу улиц Фредрикинкати и Ратакату в здании, выстроенном 
в  стиле классицизма, с  1920-х гг. располагалось финское ведомство государ-
ственной безопасности. В  этом же доме квартировала Центральная сыскная 
полиция (ЦСП), поменявшая в конце 1930-х гг. имя на Государственную поли-
цию (ГП), а затем и на Полицию безопасности (ПБ). А еще раньше в этом же 
доме располагалось жандармское управление Российской Империи. Работ-
ники ЦСК строго между собой именовали свое учреждение по-русски «охран-
кой» или говорили попросту «лавка». Тоже по-русски.

Краткий экскурс в историю финской политической полиции Оула Силь-
веннойнен делает для того, чтобы обрисовать идейный и политический ланд-
шафт, в  котором формировались и  взращивались цели, мотивы и  установки 
финских сотрудников «охранки». Мелкие детали «культуры делопроизвод-
ства» дают общее представление о менталитете, традициях, привычках, моти-
вах финских работников госбезопасности: антикоммунизм, русофобия, анти-
семитизм, семейственность, корпоративная солидарность и даже пьянство на 
работе.

ЦСП начала свою деятельность в 1919 г., когда Финляндия еще не остыла от 
кровопролитной гражданской войны. В  ведении ЦСП находились преследо-
вание «коммунистов», контрразведка и «присмотр» за иностранцами. Кстати, 
финская армия не могла согласиться с тем, что контролировать ее будут граж-
данские полицейские, и создала собственные параллельные органы безопас-
ности и  контрразведки, которые весь предвоенный период конкурировали 
друг с другом. Это, кстати, с одной стороны облегчает работу историка, а с дру-
гой стороны затрудняет создание общей целостной картины.

Стоит отметить, что автор сосредоточил свои усилия на исследовании 
контактов немецкой полиции безопасности и ее финских коллег, оставив за 
скобками разведывательное и  контрразведывательное сотрудничество не-
мецких и финских вооруженных сил. Автор, конечно, упоминает о деятельно-
сти в Финляндии немецкой военной разведки Абвера (т. н. бюро Целлариуса), 
но лишь в  качестве фоновой информации. Исследование сознательно скон-
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центрировано на взаимодействии Имперской службы безо пасности (РСХА) 
и  финской ЦСП/ГП. Вопрос об участии финской военной администрации 
и армии в «войне на уничтожение» остается открытым и требует дальнейших 
архивных исследований.

В политической ситуации, сложившейся в  Финляндии, правые полити-
ческие партии целенаправленно делали ставку на расширение полномочий 
ЦСП, старались в  рамках парламентской республики сделать политическую 
полицию как можно менее зависимой от политического руководства стра-
ны, а также поставить под полицейский контроль или вовсе ограничить дея-
тельность любых левых организаций, отмечает Оула Сильвеннойнен. Только 
к исходу 1920-х гг. позиции ЦСП были определены законодательно, но это не 
исключало дальнейших попыток реорганизовать полицию в зависимости от 
политической конъюнктуры. Характеризуя Центральную сыскную полицию 
конца 1920-х – начала 1930-х гг., автор специально подчеркивает то обстоятель-
ство, что эта финская спецслужба сложилась как типичное сверхцентрализо-
ванное учреждение, где все кадровые, организационные, оперативные и даже 
политические вопросы решал исключительно ее начальник. Под жестким 
контролем штаб-квартиры ЦСП находились все местные отделения. Автор 
подводит к выводу, что личность руководителя спецслужбы была определяю-
щей.

Сделать карьеру в ЦСП мог только человек с университетским юридиче-
ским образованием. Карьера лиц без высшего образования была ограниче-
на, а  жалование  – скромно. Без университетского диплома можно было до-
браться лишь до уровня референта директора одного из отделов (сыскного, 
следственного, паспортного и  т.  д.). На оперативной и  следственной работе 
в ЦСП заняты были исключительно мужчины. Женщинам доверялись лишь 
функции машинисток или секретарей. В ЦСП всячески культивировалась се-
мейственность. На работу охотно брали родственников или близких друзей. 
Их же привлекали в  качестве платных агентов-осведомителей, охранников 
и  т.д. Запросто можно было найти целые «трудовые династии». Все это соз-
давало и  культивировало особый  – почти сословный  – корпоративный дух 
и позволяло отбирать на работу в полицию людей с определенным образом 
политического мышления, проверенным в самой что ни на есть неформаль-
ной обстановке. Агенты, пишет автор, не занимались общественной деятель-
ностью, но реализовывали свой общественный темперамент через рабочие 
планы. Многие сотрудники ЦСП активно писали в финские газеты полеми-
ческие и разоблачительные статьи о коммунизме и о внешней и внутренней 
политике Советского Союза.

Рождение и  «возмужание» финской политической полиции связано 
с  именем ее генерального директора Эско Риекки. Именно он, возглавляя 
ЦСП в  1920-х и  1930-х  гг., создал и  антикоммунистическую корпоративную 
культуру сыскной полиции, и  соответствующий стиль работы. Оула Силь-
веннойнен приводит выдержку из воспоминаний ветерана полиции Фредди 
Кекяляайнена, который, характеризуя Риекки, отмечал, что гендиректор без 
колебаний увольнял за нецелевое использование отпущенных на оператив-
ные нужды средств; за нежелательные, по его мнению, связи; ложь (выдумки 
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и  фантазии) и  слишком усердное занятие политикой. Также знавшие Эско 
Риекки лично отмечают его бескомпромиссный антикоммунизм. Автор при-
водит оценки, согласно которым гендиректор полиции видел реальную опас-
ность для финского государства прежде всего в  коммунистической партии 
и  посвятил свою жизнь борьбе с  этой «угрозой». В  период руководства Эско 
Риекки ЦСП преимущественно боролась с финскими коммунистами и аген-
тами Коминтерна. Хотя есть документальные подтверждения, что в  1944  г. 
Эско Риекки счел своей ошибкой противодействие легализации финской 
компартии в 1930-х гг.

Для характеристики корпоративного этоса ЦСП/ГП автор обращает внима-
ние на внутреннюю противоречивость в работе финской спецслужбы. С одной 
стороны, официальной задачей полиции было соблюдение и  охрана закон-
ности, а с другой – антикоммунизм. В ЦСП было много сторонников ультра-
правого антикоммунистического профашистского «движения Лапуа». Автор 
отмечает, что между движением Лапуа и ЦСП существовал обмен информаци-
ей, и полиция балансировала на грани законности, т. е. ясный выбор в пользу 
правового государства так и не был сделан. В конце концов активность «дви-
жения Лапуа» заставила Эско Риекки сделать выбор между «законностью без 
отечества» и «отчеством без законности» и признать, что кроме коммунисти-
ческой угрозы имеются и другие опасности, в т. ч. и со стороны правых «фа-
натиков». Тем не менее Оула Сильвеннойнен полагает, что глава ЦСП не от-
казался от черно-белого видения мира и от убеждения, что в национальных 
интересах нужно опираться на правых.

Еще одной из характерных черт политической полиции, по мнению авто-
ра, было снисходительное отношение к насилию в ходе следственной работы. 
Нет, пытки не были нормой для ЦСП, как это было в гестапо, но Оула Сильвен-
нойнен приводит ряд документов, в т. ч. жалоб и судебных исков, в которых 
оперативники и следователи ЦСП теми или иными левыми активистами об-
винялись в угрозах и насилии. Возможность таких жалоб и исков появилась 
у финских коммунистов и социалистов после 1944 г.

Оула Сильвеннойнен уделил особое внимание господствовавшим не толь-
ко в полиции, но и в обществе русофобским настроениям, а также распростра-
ненному среди и  интеллектуалов, и  политиков антисемитизму. По мнению 
автора, русофобия или «антирусские настроения» подогревались в довоенной 
Финляндии отождествлением большевизма и  России. «Русская опасность» 
стала догмой для Центральной сыскной полиции, занимавшейся пресечени-
ем коммунистической активности в Финляндии. Более того, автор обращает 
внимание, что в  отношении русских часто использовался уничижительно-
пренебрежительный и  враждебный термин ryssä. Использование бранного 
словечка ryssä применяется автором в качестве индикатора русофобских на-
строений и в обществе, и в полиции. По мнению историка, праворадикальная 
«ryssäфобия» и антикоммунизм создавали почву для национализма и проти-
водействия социалистическим идеям.

Присутствовал в  головах полицейских и  антисемитизм. В  самом начале 
деятельности ЦСП ее первый директор Осси Хольмстрем любил подчеркивать, 
что 80% членов Совнаркома  – евреи. В  Сортавальском отделении ЦСП была 
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биб лиотечка, и задержанным предлагали читать не только антикоммунисти-
ческую литературу, но и  антисемитские сочинения Сергея Нилуса и  Генри 
Форда. Урхо Кекконен, в молодости тоже служивший в ЦСП, в письмах из Гер-
мании – еще до прихода нацистов к власти – в негативном тоне писал о евреях, 
хотя и отрицательно относился к нацизму.

СТАРШИЙ БРАТ

Тесные отношения учителя и ученика сложились между спецслужбами Гер-
мании и  Финляндии еще во времена Веймарской республики. Гендиректор 
ЦСП Эско Риекки в 1923 г. отправился в длительную поездку по Эстонии, Лат-
вии, Литве, Польше и Германии. Его сопровождал младший заместитель ди-
ректора Хуго Пенттила. Политическая полиция Веймарской республики была 
создана в  1920  г. как преемница имперского Тайного кабинета. Сотрудниче-
ство и  обмен опытом налажены были довольно быстро, и  уже в  1924  г. Хель-
синки делился с  Берлином 32  перехваченными телеграммами советского 
посольства в адрес Наркоминдела. Немцы помогали финнам в освоении по-
лицейских технических новинок, таких как скрытые фотокамеры и  особая 
штемпельная краска.

Ключевой фигурой в превращении отношений финской ЦСП и немецкой 
тайной полиции из официальных в  тесные стал Бруно Аалтонен. Аалтонен 
родился в  Хельсинки, родным языком его был шведский. Гимназистом он 
принял участие в гражданской войне и вместе с немецкими частями фон дер 
Гольца участвовал во взятии Хельсинки, а потом служил в немецком егерском 
батальоне переводчиком. После гражданской войны Аалтонен учился в уни-
верситете на юриста, но, не защитив диплома, поступил на работу в Централь-
ную сыскную полицию. В 1927 г. он побывал во Франции и Великобритании, 
где знакомился с  опытом работы французской полиции и  английской раз-
ведки MИ 5. После 1933  г. молодому карьеристу представилась возможность 
про явить себя и занять место в руководстве ЦСП, так как Гитлер быстро пре-
вращал Германию в полицейское государство и старые «веймарские» догово-
ренности о сотрудничестве утрачивали свое значение.

Наиболее важной фигурой в контактах с финской политической полици-
ей стал руководитель гестапо Генрих Мюллер. Оула Сильвеннойнен характе-
ризует Мюллера как циничного трудоголика и бюрократа, ключевого персо-
нажа в организации массового террора и убийства евреев на оккупированных 
территориях. С финнами Мюллер познакомился еще весной 1936 г. Тогда же 
в  Берлин съездил Риекки. В  ходе переговоров обсуждалась «международная 
преступность», в том числе предлагалось исходить из того, что коммунизм – 
это обычная преступная деятельность, и почему бы финнам не выдавать Гер-
мании немецких коммунистов, оказавшихся в Финляндии. На тот период эта 
идея осталась лишь идеей.

Переговоры продолжились и в 1937 г. Руководство финской политической 
полиции встречалось кроме привычных уже партнеров с Гиммлером и Кана-
рисом. Финны вряд ли не понимали, что происходит в  Германии, но, скорее 
всего, свое мнение не афишировали. Террор и построение полицейского госу-
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дарства в Германии, полагает Оула Сильвеннойнен, не противоречили цели со-
вместной борьбы с коммунизмом. Для характеристики гитлеровского режима 
финнами использовался такой эвфемизм, как «великодержавное политическое 
мышление». Бруно Аалтонен дождался своего часа. Пока он ездил в Германию 
и участвовал в переговорах, дома открылась вакансия заместителя директора 
ЦСП. Министр внутренних дел Урхо Кекконен подписал в январе 1938 г. приказ 
о его назначении. К тому времени стало ясно, что гендиректор Эско Риекки уй-
дет со своего поста. Контакты с Германией замкнулись на Аалтонене.

Оула Сильвеннойнен рассказывает в своей работе, ссылаясь на архивные 
документы, что в предвоенный период рутинное сотрудничество финской ГП 
и гестапо постоянно расширялось. Финны информировали немцев о подозри-
тельных иностранцах, пересекавших финскую границу. Немецкая же сторо-
на инициировала сотрудничество с  финнами для разгрома Международно-
го профсоюза моряков и  докеров, которым руководил немецкий коммунист 
Фриц Вольвебер, избранный, кстати, в  1932  г. в  рейхстаг. После нацистского 
захвата власти он бежал в СССР, но сохранил влияние в профсоюзах моряков 
и докеров. Все это, по мнению гестапо, было основой для саботажа на море.

В 1938  г. социал-демократы несколько потеснили правоконсервативную 
Коалиционную партию, и  в политическое руководство Финляндии в  прави-
тельство С. Каяндера вошли социал-демократы. Одним из последствий изме-
нения расстановки политических сил стала реформа ЦСП. Эско Риекки ушел 
в отставку, а спецслужба получила новое имя «Государственная полиция». По-
доплекой этой кадровой перестановки стала, по мнению Оула Сильвеннойне-
на, подготовленная сотрудником ЦСП в  1936  г. по заказу премьер-министра 
Кивимяки аналитическая записка о тактике и стратегии Народных фронтов. 
В записке упоминались многие финские политические организации, как ор-
ганизации, ставящие перед собой прокоммунистические цели. Более того, за-
писка опиралась на данные, полученные финской политической полицией от 
своих немецких коллег. Документ попал в прессу, и ЦСП была обвинена в же-
лании руководить политической жизнью государства. В результате разразился 
правительственный кризис. В новом, уже несколько левом правительстве пост 
министра внутренних дел достался молодому юристу Урхо Кекконену. Он 
привлек к руководству Государственной полицией судью Пааво Сяйпя. Кста-
ти, Кекконен считал контакты Риекки с немцами уж чересчур тесными. Тем 
не менее, в начале августа 1939 г. новый руководитель ГП Пааво Сяйпя и его 
заместитель Бруно Аалтонен снова побывали в гостях у Генриха Мюллера. За-
пущенная машина сотрудничества продолжила свою работу. Немцы теперь 
предпочитали общаться с Аалтоненом.

АРМАГЕДДОН

Оула Сильвеннойнен приводит цитату из письма Бруно Алтонена высокопо-
ставленному гестаповцу Вернеру Бесту: «Больше, чем любые писаные догово-
ры, объединяет наши народы братство по оружию. Общая цель нашей борьбы – 
Новая Европа, где будет господствовать мир». Убежденность многих финских 
правых политиков и госслужащих в необходимости искреннего сотрудниче-
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ства Финляндии с Германией расширяет наши представления о коллабораци-
онизме, который иной раз рассматривается слишком узко, лишь как синоним 
пособничества оккупантам, а не как четко очерченная государственная поли-
тика7.

22  июня 1941  г. в  три часа утра по немецкому времени с  артподготовки 
открылся новый фронт мировой войны. Началось нападение на СССР. Оула 
Сильвеннойнен указывает, что в  общественном мнении возобладало жела-
ние наконец-то восстановить справедливость и вернуть утраченные во время 
Зимней войны территории. Генерал Эрик Хейнрих выразил господствующую 
в  штаб-квартире финской армии позицию: предложение разгромить Совет-
ский Союз, которое высшее руководство Германии сделало через Маннергей-
ма, «радостно отозвалось в сердцах финских солдат». Премьер-министр Фин-
ляндии Иоханн Рангел представил свое видение в  одной из речей в  ноябре 
1941 г. По его мнению, СССР – такое государство, где понятие «правда» исполь-
зуется только в качестве названия газеты. Военные действия, в которые всту-
пила Финляндия в июне 1941 г., в традициях финской историографии автор 
именует «война-продолжение».

В выступлениях премьера Рангела были все существовавшие тогда про-
пагандистские клише, пишет Оула Сильвеннойнен: война эта – борьба чело-
вечества против угрозы мировой революции, против всеобщего разрушения 
и террора, которым грозят большевики, и для Финляндии это борьба не на 
жизнь, а  на смерть. Автор отмечает, что высказывания левых и  представи-
телей рабочих движений в целом были очень осмотрительными. Часть ком-
мунистов, которые проявляли лояльность Советскому Союзу, попрятались 
и ушли в леса.

Оула Сильвеннойнен ссылается на радио выступление Уинстона Черчилля 
22 июня, в котором он прямо заявил, что все враги Германии сейчас – друзья 
Великобритании, и все друзья Германии, наоборот, – враги Великобритании. 
Дипломатические отношения Великобритании с Финляндией были прерва-
ны уже в июле 1941 г.

Пропагандистскую активность Великобритании руководитель ГП Арно 
Антони рассматривал как попытку побудить финнов к  сепаратному миру 
с ryssä. К началу войны на посту генерального директора ГП судью Пааво Сяй-
пя сменил банкир Арно Антони.

Автор отмечает, что преобладание в Государственной полиции прогерман-
ских настроений стало явным уже с осени 1940 г. Официально стали употреб-
ляться такие понятия, как «проанглийские настроения» и  «антигерманские 
настроения». Даже появился термин «англобольшевик». Финская ГП органи-
зовала тотальную слежку за посольством США в Хельсинки и персоналом по-
сольства, подозревая, что американцы проводили разведывательную деятель-
ность в интересах Советской России.

Рассматривая идеологические основания сотрудничества с гестапо, Оула 
Сильвеннойнен указывает, что таковыми были русофобия, т. е. представле-
ния о русской угрозе, и антикоммунизм. Новой линией для разграничения 
«своих» и «чужих» стал антисемитизм, который в финских изданиях начал 
активно смешиваться с  антисоветской пропагандой. Ryssä и  евреи после 
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начала «вой ны-продолжения» стали одними из самых распространенных 
терминов для описания противника. Автор отмечает, что эта комбинация 
русофобии, антикоммунизма и  антисемитизма была очень опасной: она 
полностью лишала врага всех человеческих черт и предопределяла в кругах 
Государственной полиции эмоциональную презумпцию виновности «про-
тивника».

Полиция активно занималась арестами левых активистов, и  особенно 
коммунистов, которые были им известны. Если некоторые интеллектуалы 
с левыми взглядами сидели в тюрьмах в относительно приличных условиях, 
то коммунистов порой пытали, например выбивали зубы. Некоторые комму-
нисты даже прятались в густых финских лесах. На них устраивались облавы 
с  перестрелками. Оула Сильвеннойнен специально отмечает, что над ГП до-
влело интеллектуальное наследие Риекки, фактического основателя полити-
ческой полиции.

Первоначально, готовясь к  наступлению на Мурманск, группа немецких 
войск в Северной Норвегии намеревалась передавать всех захваченных в плен 
советских солдат в распоряжение финских властей. На этот счет 10 июня 1941 г. 
был издан соответствующий приказ. Но потом ситуация изменилась. В Берли-
не, полагает финский историк, решили, что и в Лапландии должны быть соз-
даны немецкие лагеря для военнопленных так, как это делалось на остальных 
театрах военных действий.

Не позднее конца июня был заключен договор о  сотрудничестве между 
ГП и  немецкой Полицией безопасности касательно завоеванных регионов 
СССР или тех, что подлежали оккупации. Прежде всего речь шла о направле-
нии на Мурманск. Другим направлением, которое подпадало под планы не-
мецкой и финской оккупации и было ареной совместных операций, являлся 
Петербург-Ленинград. Об этом говорилось уже в конце июня, но практическое 
взаимодействие планировалось на более поздний период. У ГП не было опре-
деленного мнения, кто и  как распорядится завоеванным Ленинградом. Осе-
нью 1941 г. в коридорах финских министерств обсуждались разного рода ад-
министративные вопросы. Например, обсуждалась возможность, что финнам 
достанется некоторое представляющее интерес имущество, а именно станки 
и  машины с  промышленных предприятий Ленинграда. Во-вторых, обсуж-
дался и  интерес финнов к  архивам. Архивный комитет летом и  осенью вел 
с  немецкими должностными лицами переговоры. Финская сторона хотела 
бы послать в захваченный город на Неве своих архивистов, чтобы они оцени-
ли и взяли бы на учет материалы, представляющие интерес для Финляндии. 
Были и странные пожелания. Так, контролер зоосада некий Корвенконтио по-
слал в сентябре 1941 г. в правительство прошение дать ему разрешение после 
входа войск в Ленинград организовать учет и вывоз из петербургского зоосада 
интересных животных.

Осенью 1941  г. в  Финляндии было проявлено внимание к  находящимся 
в  музеях СССР произведениям искусства финских художников. Архивный 
комитет считал, что необходимо прошерстить советские библиотеки и  му-
зеи и  выбрать важные для финской истории книги и  музейные экспонаты. 
Финские политики полагали, что эта война закончится не переговорами, но 
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долгосрочными политическими преобразованиями. Имущество Советского 
Союза будет поделено между победителями. Оула Сильвеннойнен приводит 
ряд ссылок на донесения высокопоставленных чиновников финской военной 
администрации о том, что они ожидали падения Ленинграда со дня на день 
уже в октябре 1941 г.

Финская ГП заботилась о своих интересах, и автор приводит слова Ан-
тони по результатам переговоров с  представителями РСХА, что ГП в  свое 
время должна была налаживать сотрудничество с гестапо. Уже в ближайшее 
время нужно было быть готовым, после завоевания Петербурга, как можно 
быстрее арестовать и  захватить всех загодя выявленных финских комму-
нистов.

Оула Сильвеннойнен оценивает сотрудничество ГП немецкой СД и  во-
енной разведки во всех частях Северной Финляндии как успешное. Ставшее 
открытым и явным сотрудничество между органами безопасности двух госу-
дарств с началом войны переходило на следующий заранее подготовленный 
этап. В июне 1941 г. в Хельсинки прибыл штурмбанфюрер СС Густав фон Фель-
де, прежде служивший в  руководстве немецкой СД в  городе Бильфельд. Ав-
тор, как обычно, дает краткую биографическую справку о том, что Густав фон 
Фельде родился в 1908 г. в Нижней Саксонии. Его фамилия была необычной 
для тех мест. В 22 года он вступил в НСДАП и примерно тогда же и в СС. С 1936 г. 
он служит в Бильфельде руководителем отделения СД и числится на хорошем 
счету.

Автор характеризует атмосферу, в  которой в  середине 1941  г. действо-
вал фон Фельде, рассказывая, что 17 июня 1941 г. Рейнхард Гейдрих в штаб-
квартире РСХА на Принцальбрехтштрассе выступил перед офицерами СД 
с  речью, в  которой обрисовал основные направления и  идеи восточного 
похода: уничтожение источника силы и  мощи восточно-еврейского боль-
шевизма. Оула Сильвеннойнен подробно рассказывает о  формировании 
четырех Оперативных групп гестапо и  СД и  спецкоманд при них для реа-
лизации озвученных Гейдрихом планов. В  частности, Оперативная группа 
А  (Einsatzkommando der Sicherheitspolizei) должна была действовать в  бал-
тийских государствах, Белоруссии и  в северо-западной России в  составе 
группы армий «Север». В  составе немецкой группировки в  северной Нор-
вегии была создана самостоятельная Оперативная группа гестапо и  СД. Ее 
впоследствии возглавил Густав фон Фельде. Самый молодой из заместителей 
директора финской ГП Бруно Альтонен провел в начале июня 1941 г. целую 
неделю в  Берлине. Он встречался с  Генрихом Мюллером. Обсуждал с  ним 
подробности совместной работы ГП и  гестапо в  отдельных мероприятиях 
в готовящейся войне против СССР. Вместе с Алтоненом в Хельсинки отбыл 
и Густав фон Фельде.

Было организовано два таких лагеря: «шталаг 309» в Салла, в районе, кото-
рый сейчас является частью Мурманской области России, и «шталаг 322» не-
подалеку от Киркинеса в  оккупированной Норвегии. В  этих концлагерях 
господствовал тот же самый порядок, что и во всех остальных лагерях от Ледо-
витого океана до Черного моря. Задача оперативной группы гестапо заключа-
лась в том, чтобы в ходе допросов и организации сети информаторов выделить 
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из общей массы военнопленных все политически значимые фигуры, а имен-
но: советских государственных служащих, представителей русской интелли-
генции, членов коммунистической партии и т. д. Разу меется, среди «нежела-
тельных» упомянуты были, в  соответствии с  расовой доктриной нацистов, 
и евреи как отдельная группа. В соответствии с письменными инструкциями, 
все указанные категории заключенных подлежали ликвидации. Эта нацист-
ская практика была хорошо известна, поэтому Оула Сильвеннойнен обратил 
внимание на совершенно невинный хозяйственный документ, в  котором, 
правда, упоминалась Оперативная группа гестапо в Финляндии. Это, по мне-
нию финского историка, теснее связывает финские власти с нацистской Гер-
манией в период до 1944 г., чем все то, что было прежде обнаружено в финских 
архивах. Финляндия оказывается замешанной в самых бесчеловечных акци-
ях периода Второй мировой войны.

В качестве «нежелательных элементов» выделялись: советские и партий-
ные работники, особенно профессиональные революционеры, активисты 
Коминтерна, функционеры центральных, областных и районных комитетов 
ВКП(б), все наркомы и их заместители, все бывшие политкомиссары Красной 
армии, работники среднего звена в государственных учреждениях, ведущие 
экономические и  хозяйственные деятели, представители советской русской 
интеллигенции, все евреи. И  вообще лица, опознанные как люди с  комму-
нистическими настроениями. Из этой категории лиц необходимо было вы-
делить персон, которые могли бы быть интересны для разведки. Остальных 
следовало ликвидировать.

Густав фон Фельде отправлялся в Лапландию для реализации этих пла-
нов. Ему надлежало поддерживать контакты с  финской ГП. Вначале в  его 
распоряжении не было даже полноценной «зондеркоманды». В  то  же вре-
мя фон Фельде был наделен полномочиями офицера связи РСХА в  Север-
ной Норвегии и Финляндии для действующих немецких органов разведки 
и безопасности.

27 июля 1941 г. Густав фон Фельде прибыл в Хельсинки, встретился с руково-
дителями ГП. Антони встретился с ним впервые. Антони и Альтонен в рестора-
не отеля «Кямпи» пообедали со своим гостем, и во время обеда они обсуждали 
возможности ГП оказывать помощь зондеркоманде фон Фельде в Лапландии.

Июньские переговоры Густава фон Фельде с Антони и Альтоненом закон-
чились решением руководства Государственной полиции прикомандировать 
к зондеркоманде фон Фельде переводчиков, владеющих немецким, финским 
и русским языками. А также, кроме переводчиков, ГП послала своих следова-
телей и оперативников. Владение языками было важным по двум причинам, 
отмечает Оула Сильвеннойнен. Во-первых, немецкая СД должна была допра-
шивать военнопленных и  налаживать сотрудничество с  финскими офици-
альными лицами, и, во-вторых, одним из заданий оперативной группы был 
поиск и конфискация советских государственных документов. Последнее как 
раз и было одним из важнейших заданий для финской ГП и немецкой СД. Ведь 
на основании официальных документов была возможность организовать учет 
и выделить из общей массы пленных и гражданского населения обществен-
ных активистов среднего звена, партийных функционеров, членов ВКП(б) 



 186 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

и интеллигенцию, которые выделялись в особую категорию для контроля или 
репрессий со стороны гестапо.

Кстати, как отмечает финский историк, главным потенциальным источ-
ником такого рода документов считалась Москва, и поэтому была заранее соз-
дана специальная оперативная группа СД для захвата необходимых для РСХА 
архивов и текущей документации. На других участках фронта реквизицией 
документов и архивов занимались отдельные группы в качестве дополнитель-
ной нагрузки к основным обязанностям.

ФИНСКАЯ ЗОНДЕРКОМАНДА

По данным финского историка, в  настоящий момент можно уверенно зая-
вить, что несколько оперативников финской Государственной полиции в ходе 
сотрудничества с  Einsatzkommando Finnland  принимали участие в  расстре-
лах заключенных, по крайней мере, в связи с попытками побега. Также автору 
исследования очевидно, что большая часть грязной работы была сделана не-
мецкими представителями Оперативной группы СД. Тем не менее на совести 
финнов, прямо или косвенно, тысячи жертв этих расстрелов.

Немецкому СД в помощь была предоставлена финская специальная опе-
ративная группа. Автор приводит выдержку из распоряжения штаб-квартиры 
финской армии, т. н. распоряжение о комиссарах. В этом распоряжении напи-
сано, что действующие во вражеской армии политические комиссары отлича-
ются особыми знаками различия – вышитые на рукаве красная звезда и жел-
тые серп и  молот. Комиссаров необходимо сразу же, в  ходе боя, отделять от 
общей массы военнопленных. Далее распоряжение указывает, что на комис-
саров не распространяется порядок обращения с остальными военнопленны-
ми. Комиссары вообще не рассматриваются как военнослужащие, и на них не 
распространяются нормы международного права о статусе военнопленных.

Арно Антони, Бруно Алтонен и  Густав фон Фельде договорились, что Го-
сударственная полиция передаст в  распоряжение СД необходимых сотруд-
ников. Первоначально в распоряжение гестапо и СД в Северную Финляндию 
были направлены четверо оперативников ГП из отдела в Рованиеми, т. ч. Вей-
ко Хейнонен, Тойво Кескитало, Арвид Ойясти.

К ним в придачу в группу войск, наступавшую на Мурманск, были направ-
лены еще трое финских оперативников ГП, находившиеся в Петсамо. Также 
в  помощь немецким спецслужбам были командированы завербованные по 
найму финны-переводчики. Примечательно, что, по словам Оула Сильвенной-
нена, они все были уроженцами Петербурга и свободно владели и финским, 
и  русским, и  немецким языками. Автор, если у  него есть документальные 
основания, отмечает, что кое-кто из прикомандированных был активистом 
профашистского «движения Лапуа». Таким образом, была составлена груп-
па из 12 лиц. Семеро из них состояли на службе в Государственной полиции. 
Группа была составлена в начале июля, хотя данные о точной дате ее форми-
рования отсутствуют. Это еще раз подчеркивает тот факт, полагает Оула Силь-
веннойнен, что передача финнов в подчинение гестапо и СД была результатом 
договоренности, достигнутой в конце июня. Автор специально отмечает, что 
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принятый с 1 июля 1941 г. на работу в качестве переводчика Йоханн Вуоренко, 
отправляясь «на фронт», оставил своей жене доверенность на получение при-
читающегося ему жалования в ГП. Кстати, и транспортные расходы, судя по 
найденным автором документам, тоже возлагались на бюджет Государствен-
ной полиции.

Автор приводит выдержку из официального уведомления о том, что при-
командированные к СД в Северной Финляндии служащие ГП знали, что целью 
их является участие в захвате Мурманска, допросы политических деятелей, 
которых планировалось взять в  плен, фиксация их показаний. Предполага-
лась, что после допросов этих пленных расстреляют.

Автор специально отмечает, что гендиректор ГП Арно Антони, старший за-
меститель гендиректора Вилле Панкко, младший заместитель гендиректора 
Бруно Алтонен, начальник канцелярии Армас Томениус, начальник паспорт-
ного отдела Ааре Коверто,  – т.  е. фактически все высшее руководство Госу-
дарственной полиции, – все знали, были ознакомлены с соответствующими 
документами и были уведомлены о планах СД и гестапо. Отчет о планах ис-
пользования финских оперативников был составлен и предоставлен началь-
ству руководителем отделения ГП в Рованиеми Тауно Хелиара еще 30 июня.

9  июля 1941  г. работа закипела. Часть полицейских и  переводчиков от-
правились в Кемиярв в «шталаг 309». Другие в «шталаг 322» под Киркинесом. 
С  июля военнопленных начали с  помощью финнов активно сортировать по 
политическим и  расовым признакам, чтобы выделить политических акти-
вистов, комиссаров и  т.  п. Классификация была детальной: все сотрудники 
НКВД, все члены компартии, Коминтерна, все политические руководители 
промышленных предприятий, объединений и  организаций, руководители 
комсомольских организаций и, кстати, все представители советских органов 
массовой информации, а также милиционеры.

НА ВОСТОК!

Правый фланг наступающей на Мурманск немецкой группировки поддержи-
вали финские части. Финско-немецкая группировка, наступавшая в беломор-
ской Карелии, намеревалась выйти к Белому морю и перерезать Кировскую 
железную дорогу в  районе Кандалакши и  в районе Кестиньга-Лоухи. Взять 
районный центр Кестиньга немецко-финской ударной группировке удалось, 
но до Лоухи дойти они так и не смогли, были остановлены и перешли к обо-
роне. Железнодорожное сообщение Мурманска и «большой земли» прервано 
не было.

Наступление было запланировано на 1 июля 1941 г. Автор пишет о том, что 
немецкая контрразведка и СД интересовались настроениями среди мирных 
жителей, и прикомандированная финская оперативная команда занималась 
и опросом местного населения на территориях, оккупированных как немец-
кими, так и финскими войсками. Немцы знали, что советское командование 
оставляло на оккупированной территории подготовленные партизанские от-
ряды, и они были весьма заинтересованы в оперативной работе среди местно-
го населения. В здании Кестиньгского райкома финнам удалось обнаружить 
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много документов, которые переводчики из числа зондеркоманды внима-
тельно проштудировали и собрали много данных о коммунистических акти-
вистах и политически неблагонадежных жителях района. Составленные спи-
ски были отправлены в Рованиеми в тамошнее отделение ГП, через которое 
и осуществлялась связь с немецкой оперативной группой СД «Финляндия».

Оула Сильвеннойнен не ставит перед собой задачу описать ход советско-
финской войны 1941–1944  г. Лишь для обозначения контекста, в  котором он 
ведет исследование взаимодействия финских и  немецких спецслужб, автор 
указывает на основные военные операции 1941 г.: наступление на Мурманск, 
на Кандалакшу, на Кестиньгу и Лоухи. Боевые действия на Карельском пере-
шейке вообще остаются за пределами его внимания, поскольку документы 
о контактах гестапо и ГП на оккупированной советской территории относят-
ся, как правило, к Лапландии и беломорской Карелии.

Финская зондеркоманда работала в тылах наступающих войск и, в частно-
сти, с военнопленными в «шталаге 309». Там «трудился» старший оперативник 
Арвид Оясти и его коллега Аймо Кивипурро. Переводили уроженец Петербур-
га, этнический немец, перебравшийся с семьей после 1917 г. в Хельсинки, Нор-
ман Риекси и другой «петербуржец» – Йохан Вуоренко. Немногочисленность 
финской зондеркоманды объяс няется тем, что и военнопленных, даже на пер-
вом этапе войны, было относительно немного. Да и территория Заполярья не 
была густо заселена.

В концлагерь Салла по приказу фон  Фельде была направлена финская 
зондеркоманда, где, следуя стандартным инструкциям немецкого СД, были 
обнаружены несколько советских офицеров, «затерявшихся», избегая рас-
стрела, среди сотен рядовых военнопленных. В Мурманской области не было 
многочисленных деревень, как южнее в  Карелии, и  зондеркоманда находи-
лась в прифронтовой зоне. Таким образом, служащие ГП «понюхали пороху». 
Первое время они испытывали оптимизм и надеялись достичь Кандалакши.

Руководство отделения Государственной полиции в  Рованиеми осенью 
устроило инспекционную поездку в  Петсамо и  Киркинес (финны были до-
вольны, что немцы оплатили им бензин) и было в курсе работы финской зон-
деркоманды, а также встречались руководством СД и гестапо в Северной Нор-
вегии и Финляндии.

Подразделение фон Фельде расширило свои полномочия и получило на-
звание оперативной команды полиции безопасности (гестапо) и СД в группе 
войск в Норвегии «Финляндия». Повседневно использовалось название Опера-
тивная команда «Финляндия». Личный состав команды из числа немцев фор-
мировался из числа сотрудников немецкого гестапо (Полиции безопасности) 
в Норвегии. Автор отмечает, что более подробной информации о личном со-
ставе и численности этой оперативной группы в настоящее время не найде-
но, за исключением того, что было упомянуто в отчетах начальству отделения 
финской Государственной полиции в Рованиеми.

Оула Сильвеннойнен специально отмечает скудность документов о  де-
ятельности оперативной команды «Финляндии». Причина в  том, полагает 
автор, что, как и о деятельности других подобного рода групп, отчетов не со-
ставлялось, а те, которые составлялись, – писались в самом общем виде, самы-
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ми общими словами. Но кое-что сохранилось. Из этого можно заключить, что 
оперативная команда «Финляндия» действовала в  «шталаге 309» в  Салла не 
позднее середины сентября 1941 г. «Сортировала» под руководством предста-
вителя РСХА военнопленных и истребляла по политическим или расистским 
мотивам «нежелательные элементы». Это подтверждает составленный сотруд-
ником ГП Вейко Хейноненом в сентябре отчет, который, по мнению автора, яв-
ляется ключевым документом. Хейнонен в сентябре 1941 г. участвовал в лагере 
в Салла в допросах в качестве переводчика.

СЛУГИ НАСИЛИЯ

Внимание Оула Сильвеннойнена привлекла в  отчете Хейнонена история 
двух военнопленных украинцев Адама Андрющука и Василия Веника, кото-
рые бежали из конц лагеря. Третий украинец Григорий Бондас был обвинен 
в  подготовке побега. Дело происходило в  одном из отделений концентра-
ционного лагеря в  Салла. Немецкий комендант лагеря вовсю сотрудничал 
с местным финским комендантом филиала лагеря в Салла лейтенантом Тау-
но Мякки. Хейнонен в своем командировочном отчете не уточняет, как двум 
военнопленным удалось бежать и как именно погиб (или был убит?) третий. 
Но в случае Григория Бондаса Оула Сильвеннойнен обнаружил свидетеля – не-
коего немецкого военного, который представил немецкому командованию 
в Норвегии рапорт по поводу смерти заключенного. Согласно рапорту, удачно-
му побегу Андрющука и Веника способствовали плохое обустройство лагеря 
и  нерасторопность охраны. 20  сентября лейтенант Мякки на разводе потре-
бовал собрать старших по баракам. Один из них заявил, что-де слышал, как 
Григорий Бондас заявил: «Ну и правильно, что сбежали!» Мякки потребовал 
вывести Бондаса из строя и  схватился за пистолет, после угроз он приказал 
Бондасу сесть в автомобиль, стоящий за колючей проволокой. Туда же уселись 
сам Мякки и другой финский полицейский. Машина укатила из лагеря. Охра-
на решила, что Бондаса забрали на допрос, но вечером распространился слух, 
что он был убит. Мякки сообщил о двух беглецах, но до вечера скрывал смерть 
Бондаса. Лишь потом сообщил, что «Бондас был убит при попытке к бегству».

Автор описывает дальнейшую судьбу этого лейтенанта, который в после-
военной Финляндии руководил одним из отделов министерства сельского 
хозяйства и лесной промышленности. А в президентство Урхо Кекконена быв-
ший лейтенант «из концлагеря» мирно работает на лыжной туристической 
базе.

Как финны, так и  немцы делили заключенных по национальному при-
знаку и  разводили в  разные «команды». Примечательно, что под финским 
началом оказывались украинцы и  белорусы. Финны и  немцы занимались, 
сортируя военнопленных, взаимным обменом. Финны брали себе карелов 
и ингерманландских финнов, немцы просили передавать им взятых в плен 
поволжских и украинских немцев. Их германское командование тщательно 
проверяло и оценивало возможную степень доверия. От последнего и зависела 
дельнейшая судьба пленного «советского немца» и направление его на ту или 
иную работу, в то или иное место. 56 немцев с Украины, которые были расце-
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нены как заслуживающие доверия, были отправлены лагерное отделение для 
заготовки древесины, затем в Рованиеми и в Салла. Один из немцев-военно-
пленных за это время умер.

В лагере на каждого заключенного заводилась карточка. К анкетным дан-
ным добавлялась пара слов своего рода полицейской характеристики: «интел-
лигентный», «неграмотный», «не владеет немецким языком», «обрусевший». 
Более пристальное внимание со стороны ПБ и  гестапо уделялось заключен-
ным, которые отмечались, как «лживый», «возможно, еврей», «имя отца Исаак».

Оула Сильвеннойнен отмечает, что Государственная полиция приняла 
участие в идеологической войне, которую вела Оперативная группа гестапо 
и СД «Финляндия» на территории Эстонии. Из лагерей военнопленных в Юж-
ной Финляндии ГП передала немцам военнопленных коммунистов. По этой 
причине эти военнопленные выпали из официального финского учета, и их 
данные не передавались Финляндией Красному Кресту, которые вел свою 
картотеку. Автор приводит истории из тех досье, с  которыми ознакомился. 
Так, он рассказывает историю арестованного в ноябре 1941 г. художника-де-
коратора Петрозаводского драматического театра Эйно Сикка, который по-
дозревался в шпионаже. Сикк родился в США и в начале 1930-х гг. переехал 
в СССР и стал сотрудничать с НКВД, а точнее – ГУГБ, где якобы числился ин-
форматором под псевдонимом Рейндир. В 1937–1938 гг. Сикк был выслан в Си-
бирь, а в Петрозаводск вернулся лишь летом 1941 г. Город был взят с финнами, 
а Сикк планировал и дальше сотрудничать с ГУГБ как информатор, но быстро 
попал в поле зрения военной контрразведки и был арестован. Допросы Сик-
ка представляли интерес и для немцев. Они якобы хотели задействовать его 
в  контригре. Сикк был передан в  «шталаг 309». Представитель ГП допраши-
вал его до декабря. 13 декабря Сикк был передан под расписку представителю 
Оперативной группы СД «Финляндия» фон Фельде. После допросов Эйно Сик-
ка расстреляли.

Автор приводит несколько документированных случаев поиска в  годы 
вой ны тех или иных советских военнопленных через Красный Крест, напри-
мер Михаила Порошина, Софьи Ковалевой, Алексея Самусеева и  др. Во всех 
случаях те, кто запрашивал финский Красный Крест о  судьбах конкретных 
военнопленных, получали ответы, что данные заключенные были переданы 
в руки немецких военных властей, после чего… умерли. Сильвеннойнен спе-
циально отмечает, что расплывчатое понятие «немецкие военные власти» на 
самом деле обозначало зондеркоманду немецкой СД. На самом деле ГП пере-
давала военнопленных гестапо, и их, допросив, вскорости убивали.

Официальной, подробной и документированной статистики автор не при-
водит, но отмечает, что сыскной отдел ГП с октября 1941 г. по сентябрь 1942 г. 
только в северной Финляндии передал официальным лицам из немецкой СД 
520  военнопленных. Среди них было 49  лиц, которые по разным причинам 
были обозначены в документах как евреи. Все они подозревались финской Го-
сударственной полицией как политические активисты (комиссары, политру-
ки, убежденные коммунисты). Оула Сильвеннойнен уверен, что каждому из 
этой группы грозила смертельная опасность в случае попадания в руки Опе-
ративной группы «Финляндия».



 191 

РЕЦЕНЗИИ№1(6), 2015

НАЧАЛЬСТВО В КУРСЕ
Историк ставит вопрос, в какой степени были посвящены в тесное сотрудни-
чество гестапо и финской Государственной полиции руководители Финского 
государства? Интересовались ли они этим вопросом? Автор отмечает, что со-
трудничество это вовсе не было секретом, но и не стало предметом для анали-
за и обсуждения.

Финский историк исходит из предположения, что круг официальных 
лиц, которые имели исчерпывающую информацию о  деталях сотрудни-
чества финской полиции с  гестапо, был небольшим.  С другой стороны, 
Финляндия не очень-то и  старалась скрывать свое сотрудничество с  на-
цистскими карательными органами, ведь представители Государствен-
ной полиции работали в  тесном контакте и  на глазах у  других финских 
должностных лиц, особенно на местном и  муниципальном уровне. В  ла-
пландском Рованиеми, например, контора полиции находилась в  том же 
здании, что и администрация лена (уезда). Особенностью финско-нацист-
ского сотрудничества был его нарочито полуофициальный характер. Раз-
решение на сотрудничество, если таковое было необходимо, формально не 
запрашивалось, соответственно, и  не предоставлялось. На севере, в  фин-
ской Лапландии, служащие Государственной полиции работали исключи-
тельно под немецким началом, по немецким правилам и во всем помогали 
немцам. Историк поднимает вопрос: кто и что знал? Как далеко пролегает 
граница ответственности за очевидные военные преступления?  По мне-
нию Сильвеннойнена, есть все основания полагать, что Государственная 
полиция не предприняла бы никаких шагов без прямого или косвенного 
одобрения со стороны Министерства внутренних дел. Кстати, в  критиче-
ские годы военного периода пост министра внутренних дел Финляндии 
занимали представители исключительно правых партий – Народной и На-
циональной коалиционной.

В качестве примера Оула Сильвеннойнен приводит руководителя пре-
зидентской канцелярии Бруно Кивикоски. В 1930-х гг. он служил в финском 
посольстве в Варшаве. В 1939 г. спасался от немецких бомб в подвале посоль-
ства. В 1941 г. он возглавил канцелярию президента. Летом 1941 г. Кивикоски 
посетил столицу Лапландии Рованиеми, представляя одновременно и  МИД, 
и МВД. В Рованиеми Кивикоски ознакомился также с работой ГП, тем более 
что ее представительство располагалось в  одном здании с  администрацией 
Лапландии.

Тогда же Кивикоски и записал свои впечатления о работе ГП и ее сотруд-
ничестве с  гестапо в  том, что касалось консульства Великобритании в  Ро-
ваниеми. По мнению Сильвеннойнена, Кивикоски был в  курсе многого, но 
подробности сотрудничества ГП и гестапо остались для него неизвестными. 
Можно было бы предположить, считает автор, что рано или поздно высоко-
поставленный государственный чиновник обратит на это внимание и как-то 
прояснит. Но этого не произошло. Кивикоски предпочел не вдаваться в  по-
дробности.

В сентябре наступление на Мурманск затормозилось, и  немцы понесли 
большие потери. Лето заканчивалось. На повестку дня стал вопрос противо-
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действия партизанам, диверсантам и актам сопротивления финских и нор-
вежских «коммунистов». Вся Лапландия и Северная Норвегия были объявле-
ны прифронтовой тыловой зоной, в которой за безопасность отвечало военное 
командование.

Первоначально финны не приветствовали создание на своей террито-
рии немецкой тыловой зоны, но в июне 1941 г. между финским и немецким 
руководством такое соглашение было достигнуто. Кивикоски обсуждал этот 
вопрос с  главой гражданской финской администрации Лапландии. По мне-
нию финской гражданской администрации, немцы оценивали деятельность 
советских партизан и финских коммунистов как представляющую большую 
опасность для фронта. Автор отмечает, что в  действительности активность 
финских коммунистов была практически минимальной, хотя ранней весной 
ГП удалось настичь и уничтожить лесных братьев. Численность красных лес-
ных братьев автор не приводит, но утверждает, что сам факт их существова-
ния действовал немцам на нервы.

В тылах немцев продолжали партизанить и  военнослужащие норвеж-
ской армии. Активность стали проявлять засланные СССР финские и  нор-
вежские коммунисты. Их главной целью был сбор разведывательной инфор-
мации.

Партизанская активность выросла, отмечает автор, но полагает, что она 
в действительности была не столько опасной, сколько надоедливой. Нападе-
ния партизан в  глазах немцев выглядели как реальная коммунистическая 
угроза. Во всяком случае, Кивикоски было известно об активности РСХА 
в Лапландии. Кивикоски выразил мнение, что о коммунистах следует предо-
ставлять информацию немецкому командованию, чтобы оно могло бороться 
с ними силами собственной тайной полиции (гестапо). Как это будет осущест-
вляться на территории другого государства, подробно не обсуждалось. Киви-
коски сказал, что здешний представитель гестапо «майор фон Фельд произво-
дит впечатление решительного человека».

МВД на коммунистическую угрозу отреагировало в конце сентября. Зам-
директора ГП Бруно Алтонен сам оправился на север, чтобы лично прояснить 
вопрос лесных братьев. В Петсамо Альтонен посетил фирму «Петсамо никель» 
и  обсуждал вопросы безопасности. Туда на работу были присланы военно-
пленные, которые вызывали определенное беспокойство. В планах Алтонена 
было и знакомство со «шталагом 322».

В декабре Густав фон Фельде отправил во временный отпуск всех финских 
полицейских и переводчиков за исключением старшего оперативника Арви-
да Оясте. Переводчики отправились по домам, а сотрудники ГП к местам по-
стоянной службы.

Домой был оправлен и переводчик из «шталага 322» Хьялмар Тервяняйнен. 
По чисто бюрократическим причинам сохранилась бумага (расписка) о воз-
вращении Тервяняйненом казенного имущества, в  которой было указано, 
что Тервяняйнен служил в подразделении с названием Einsatzkommando der 
Sicherheitspolizei. Эта справка – один из двух документов, обнаруженных ав-
тором в архивах Государственной полиции, в которых подразделение Густава 
фон Фельде называется собственным правильным именем.
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ЭСТОНСКИЙ ДНЕВНИК
На юге в государствах Балтии и северо-западной России партнером финской 
ГП стала Оперативная группа А под командованием бригаденфюрера СС Вал-
тера Шталекера. Как и во всех подобных подразделениях немецкой Полиции 
безопасности, цели и  задачи этой оперативной группы выражались в  виде 
всяких эвфемизмов: очищение, зачистка, эвакуация, наведение порядка.

2 июля 1941 г. штаб Оперативной группы А разместился в Риге. В это время 
группа уже организовала массовые убийства, такие как расстрел тысячи евре-
ев в литовском городе Шауляй. В первые же месяцы похода на восток массовые 
убийства евреев для подразделений Оперативной группы А стали рутинным 
делом. Руководство Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD стреми-
лось как можно быстрее «разрешить еврейский вопрос». Как только 28 августа 
немецкие войска захватили Таллин, туда тотчас прибыла и зондеркоманда 1А. 
Руководителем ее был «доктор права» Мартин Зандбергер.

Автор дает характеристику Мартина Зандбергера, который примкнул 
к нацистам еще во время студенчества в Тюбингене и в 1934 г. защитил маги-
стерскую диссертацию по теме социального страхования в национал-социа-
листическом государстве. С 1935 г., находясь на службе в СД, Зандбергер сделал 
быструю карьеру, и в июне 1941 г. под его начало и была передана зондерко-
манда. Прибыв в Таллин, он принялся за аресты советских служащих и бой-
цов истребительных батальонов. К середине октября зондеркоманда Зандбер-
гера уничтожила 440 евреев. В рамках превентивной борьбы с преступностью 
также уничтожались цыгане и «асоциальные элементы».

Автор для характеристики сложившегося положения вещей приводит 
цитату из отчета сотрудника ГП Олави Вихерлуото о  его поездке в  Эстонию 
в начале октября 1941 г. В отчете Вихерлуото пишет, что однажды его спросил 
гауптштурмфюрер Эггерт, много ли в Финляндии евреев. Вихерлуото ответил, 
что евреев в Финляндии свыше двух тысяч. Эггер тут же спросил: «Так мало? 
И они еще живы?» Стоявший рядом некий эсэсовец поспешил добавить: «Ну, 
это ненадолго!»

Оула Сильвеннойнен пишет о том, что в конце лета и осенью 1941 г. связь 
между Эстонией и  Финляндией была затруднительна. Порой даже прямой 
телефонной связи не было. Действовало только воздушное сообщение. По этой 
причине, по мнению автора, некоторое время в финской Государственной по-
лиции не имели отчетливого представления о  том, что происходило в  Эсто-
нии, ведь тесное сотрудничество на этот период времени у финской ГП с геста-
по было только в Лапландии.

В сентябре и  октябре руководитель Айнзацгруппы А  Вальтер Шталекер 
побывал в Хельсинки. Он был принят гендиректором Арне Антони. Шталекер 
рассказал финнам, что Полиция безопасности арестовала первого секретаря 
КПЭ Карла Сяре, который мог бы быть интересен и финской «охранке». Он-де 
имел контакты с  финскими левыми социал-демократами, на которых фин-
ская ГП кропотливо собирала досье, подозревая в  измене родине и  государ-
ству. Была достигнута договоренность, и в Таллин был командирован для до-
проса Карла Сяре ответственный чиновник ГП Олави Вихерлуото. Он оказался 
первым представителем финской «охранки», совершившим поездку в Таллин. 
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На  основании его отчета о  поездке руководство Государственной полиции 
могло и получило адекватное представление о том, что происходит в Эстонии 
и чем там занимается айнзацгруппа А.

Вихерлуото встретился в  Таллине с  Мартином Зандбергером. Сяре нахо-
дился в Центральной тюрьме, куда Вихерлуото и направился. По его словам, 
Сяре охотно рассказал ему все, что знал. В своем отчете финский полицейский 
пишет, что он-де не оказывал на Сяре никакого давления во время допроса, 
потому что Сяре уже был «размягчен» во время предыдущих допросов. Через 
пару дней Вихерлуото стало ясно, почему Сяре был таким разговорчивым.

Один из служащих эстонской Полиции безопасности Эвальд Миксон, ко-
торый под началом немецких оккупантов руководил разведотделом Полиции 
безопасности, рассказал, какие методы допросов в  отношении Карла Сяре 
были применены. Примитивные, но эффективные пытки: во-первых, болез-
ненные удары по ушам. Если это не помогает, то допрашиваемого заставляли 
встать, широко расставив ноги, и били кулаком «по причинным местам». Если 
и это не давало эффекта, то в дело шло «большое магнето», т. е. пытки электри-
чеством.

По словам Миксона, который и руководил этими «церемониями», любого 
молчуна можно сделать разговорчивым. Автор отмечает, что бывшему сотруд-
нику эстонской Полиции безопасности в период «советской оккупации» вы-
жить было непросто, почти невозможно. За очень редким исключением. Слу-
жащие Политической полиции, пишет автор, были либо расстреляны, либо 
депортированы в Советский Союз, либо вынуждены дать подписку о сотруд-
ничестве с советскими властями. Картотеки и архив Полиции безопасности 
попали в руки НКВД и, соответственно, новую политическую полицию при-
ходилось создавать в оккупированной немцами Эстонии из неопытной моло-
дежи, у которой ничего, кроме энтузиазма, не было.

В Эстонии, пишет Оула Сильвеннойнен, были арестованы около 10 тысяч 
«коммунистов», а через четыре недели после оккупации Таллина только в цен-
тральной столичной тюрьме содержалось 4600  заключенных. Следственные 
дела были завершены в отношении 1500. Только для 80 человек дело заверши-
лось освобождением, а к смертной казни были приговорены свыше 500 чело-
век.

Вихерлуото обратил внимание, что в Таллине почти не было евреев, и по-
пытался выяснить их судьбу прямо у «господ из гестапо». Ответы были, как во-
дится, уклончивые: евреи-де переселены в прибрежные районы. Зато эстонец 
Миксон разъяснил все просто и доступно: Вихерлуото в отчете сообщает с его 
слов, что еврейские мужчины расстреляны. Только в Таллине к концу сентя-
бря были убиты 2600 евреев и коммунистов. В Тарту было расстреляно очень 
много людей, в том числе и еврейские дети. Вихерлуото сообщил, что уверен 
в расстрелах евреев, в т. ч. женщин в таллинской тюрьме, хотя местные сотруд-
ники полиции безопасности и СД предпочитают об этом прямо не говорить.

Сотрудники гестапо подняли вопрос о выдаче и возвращении в Эстонию 
находящихся в Финляндии под арестом эстонцев, которые представляли ин-
терес и для местных гестаповцев. Договорились, что ГП доставит в Таллин пер-
вым делом арестованных в Финляндии бывших эстонских офицеров Элиаса 
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Казака, Константина Канепи, Георга Вахера и  Оскара Кябала. Все они якобы 
согласились сотрудничать с советской разведкой. Обсуждался и вопрос «репа-
триации» Лидии Мяги, обвинявшейся в шпионаже в пользу СССР, и Густава 
Кууземетса, завхоза эстонского посольства, приговоренного к заключению за 
шпионаж в пользу СССР.

Автор обращает особое внимание на этот эпизод, который, как он пола-
гает, и стал началом практики выдачи немецкой Полиции безопасности не-
нужных или бесполезных для финской ГП иностранцев под предлогом воз-
вращения их на родину. Указанные выше эстонские офицеры были переданы 
в  Эстонию немецкой Полиции безопасности вместе со многими другими 
эстонцами. Избежал выдачи лишь Кууземетс, досидевший в финской тюрьме 
до помилования в 1944 г.

Оула Сильвеннойнен обращает внимание на то, что отчет Вихерлуото был 
представлен руководству Государственной полиции и был, как свидетельству-
ет архив ГП, прочитан всем высшим руководством политической полиции 
Финляндии. Об этом свидетельствуют их подписи об ознакомлении с  отче-
том. Содержавшаяся в  отчете информация о  происходящем в  Эстонии была 
такова, что если бы у руководителей ГП были бы иные представления о целях 
и задачах войны, о том, как поступать с коммунистами, евреями и т. д., чем 
у их немецких собратьев по оружию, то эти разногласия дали бы о себе знать. 
Но таких принципиальных расхождений не было. Наоборот, пару недель спу-
стя, в начале ноября Арно Антони вместе с Густавом фон Фельде отправился 
в Таллин на встречу с Вальтером Шталекером.

КОНЕЦ БРАТСТВА ПО ОРУЖИЮ

Вечером 2  сентября 1944  г. директор Государственной полиции Пааво Каста-
ри, несколько месяцев назад сменивший на этом посту Арно Антони, собрал 
сотрудников центрального аппарата на срочное совещание. Он объявил, что 
финско-германское «братство по оружию» закончилось и  уже этим вечером 
предстоит арестовать находящихся в Финляндии граждан Германии и проне-
мецки настроенных финнов. Таковых, кстати, было достаточно и в самой ГП. 
План операции был разработан также чиновниками Государственной поли-
ции. Автор приводит выдержки из хранящихся в архиве протоколов допросов 
отстраненных от службы оперативников и следователей финской политиче-
ской полиции. Списки на арест не были длинными, да и составлялись почти 
экспромтом. В первом списке числились четыре финских и шесть немецких 
граждан, «практиковавших в  Финляндии нелегальную деятельность». В  сле-
дующей группе было уже 19 человек. Аресты и обыски прошли той же ночью.

По настоянию Советского Союза вышедшая из войны Финляндия обяза-
на была до 15 сентября 1944 г. интернировать находившиеся в Северной Фин-
ляндии немецкие войска. До ноября в Лапландии шли бои между финнами 
и немцами. Начальник немецкой Полиции безопасности в этом регионе Виль-
гельм Лакуа задержал и  интернировал своих бывших «братьев по орудию», 
руководивших отделениями финской ГП в Рованиеми и Петсамо. Кое-кто из 
них ушел вместе с немцами в норвежский Тромсе, а были и такие, кто осенью 
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1944 г. просто перешел из финской полиции на службу в гестапо. Значитель-
ное число опасавшихся советской оккупации Финляндии беженцев перебра-
лись через границу в Швецию. Были среди беженцев и эстонцы. Среди первых 
«эмигрантов» укрылся в Швеции Аарне Кауханен, служивший офицером свя-
зи между финской Государственной полицией и  подразделением немецкой 
военной разведки в Финляндии (т. н. бюро Целлариуса). В финских архивах 
сохранилось его письмо, в котором он писал, что не собирается возвращаться 
в Финляндию. Вместе с группой эстонцев бежал в Швецию и старший заме-
ститель директора ГП Вилле Панкко.

Финский историк Оула Сильвеннойнен приводит достаточно длинный 
список руководителей региональных подразделений финской политической 
полиции, скрывшихся во время «Лапландской войны» в Швеции. Побудитель-
ными причинами и мотивами, по его мнению, были страх перед советской 
оккупацией из-за тесного сотрудничества с немецкой разведкой и гестапо как 
в Финляндии, так и в Эстонии. Бежали также те, кто был особо тесно связан 
с  Einsatzkommando der Sicherheitspolizei Finland  – замдиректора ГП Бруно 
Аалтонен и Арвид Ойасти.

Единственным служащим финской Государственной полиции, отданным 
под суд еще до окончания в Европе Второй мировой войны, был ее предыду-
щий директор Арно Антони. После увольнения из ГП он вернулся в  банков-
ский бизнес. В сентябре 1944 г. он, вместе с группой эстонских беженцев, по 
поддельным документам под фамилией Андерссон перебрался в  Швецию. 
Но там его разоблачили местные журналисты из левой газеты «Ny Dag», кото-
рые охарактеризовали его как «очень жестокого и фанатичного нациста». Та-
кая «слава» сделала пребывание Антони в Швеции весьма нежелательным для 
местных властей. Его вопрос обсуждался в политических верхах, и сложилось 
мнение, что королевство не может предоставлять убежище военному преступ-
нику. Антони понял, что в Швеции ему не жить, и в конце октября принял ре-
шение добровольно вернуться домой.

В Финляндии университетский теоретик-правовед Отто Брусиин воз-
главил комитет по расследованию деятельности Государственной полиции, 
а в 1945 г. в правительстве Паасикиви вообще возглавил эту спецслужбу. В фин-
ской историографии Полиции безопасности ГП в  период с  конца 1944-го  до 
1948 г. именуется «красная ГП», так как туда были приглашены социал-демо-
краты, и какое-то время ее даже возглавлял коммунист. Впоследствии спец-
служба была радикально реформирована.

Отто Брусиин распорядился начать расследование деятельности руковод-
ства ГП по подозрению в «возможном превышении полномочий и допущении 
ошибок в ходе исполнения служебных обязанностей». Арно Антони был взят 
под стражу 24 апреля 1945 г.

Прежде всего в  вину Антони была вменена передача в  ноябре 1942  г. не-
мецким властям группы беженцев из Эстонии, среди которых было и восемь 
евреев. Антони защищался, настаивая, что в  1942  г. с  руководством гестапо 
была достигнута договоренность о выдаче Германии находящихся в Финлян-
дии иностранцев – уголовных преступников и «нежелательных элементов» из 
числа беженцев. Антони настаивал, что решения о высылке принимались по-
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лицией строго индивидуально, но не по признаку принадлежности к «груп-
пе» и только по обоснованному требованию германской стороны. Формальная 
законность-де полностью соблюдалась. Конечно, судьба выданных евреев-бе-
женцев была предсказуема в свете отчета Олави Вихерлуото, сделанного после 
командировки в Таллин в октябре 1941 г., но суд не придал значения тому, что 
отчет этот Антони читал и даже завизировал своей подписью.

По поводу встреч с  руководителем Оперативной группы гестапо и  СД 
«Финляндия» Густавом фон Фельде Антони придерживался на суде той линии, 
что немцы лишь просили помочь немецкой армии переводчиками. Антони 
лгал, не упоминая название Оперативной группы гестапо и СД. Документы, 
уличавшие Антони во лжи, были погребены глубоко в архивах ГП. Брусиин со 
своими сотрудниками так и не смог до них докопаться. Третий пункт обви-
нения, поднятый советской Контрольной комиссией, был связан с  захватом 
в 1941 г. советского генерального консульства в Петсамо. Антони уверял, что это 
была местная инициатива и самоуправство местных финских полицейских. 
Антони же якобы запрещал проводить подобную операцию. Архивные доку-
менты, изобличавшие Антони, были откопаны в архивах лишь в 1948 г., когда 
Контрольная комиссия уже завершила свою работу и вопрос потерял актуаль-
ность.

Представители советской Контрольной комиссии предоставили след-
ствию в качестве свидетеля высокопоставленного сотрудника гестапо Фрид-
риха Панцингера, который показал, что Антони, будучи в 1942 г. в Берлине, 
встречался не только с Генрихом Мюллером, но и с Адольфом Эйхманом. Он 
прекрасно знал об идеологии «окончательного решения еврейского вопро-
са», когда приказывал передавать немцам еврейских беженцев. Более того, 
Панцингер показал, что составлялись списки проживавших в  Финляндии 
евреев и передавались РСХА для последующей отправки их в немецкие кон-
цлагеря.

Таковых списков, правда, обнаружено не было, и Антони всячески отрицал 
наличие таковых. Если, утверждал он, какие-то списки и составлялись, то, на-
пример, списки лиц, ходатайствовавших в советском посольстве о советской 
визе. Среди выданных немцам еврейских беженцев не было граждан Финлян-
дии. В  конечном итоге суд, так и  не добравшийся до важнейших архивных 
документов, не нашел признаков превышения служебных полномочий и дей-
ствовавшего законодательства в деятельности Антони, и он вышел сухим из 
воды.

Оула Сильвеннойнен проследил судьбу ведущих фигур «боевого братства» 
немецкого гестапо и финской Государственной полиции. Генрих Мюллер по-
гиб в Берлине, и труп его похоронен в Берлинском районе Нойкельн. Вернер 
Бест организовывал репрессии во Франции, затем служил имперским упол-
номоченным в Дании, где отправлял датских евреев в лагеря смерти. В сентя-
бре 1948 г. он был приговорен к смерти, приговор этот был заменен пожизнен-
ным заключением, но в 1951 г. Бест вышел на свободу и мирно скончался в ФРГ 
в 1989 г.. Финский партнер Мюллера и Беста Бруно Аалтонен встретил выход 
Финляндии из войны в Швеции. Там он в германском посольстве уверял, что 
его уволили из ГП за прогерманские настроения, а  в американском посоль-
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стве – что за проанглийские. В 1970-х гг. он уже выдавал себя за борца с гестапо. 
Умер в Швеции в 1973 г.

Партнер Арно Антони и  руководитель зондеркоманды СД в  Эстонии 
Мартин Зандбергер на одном из Нюрнбергских процессов был приговорен 
к  смертной казни. Но его родственники, используя связи, добились замены 
повешения на пожизненное заключение. Его судебное дело, по мнению фин-
ского историка, сыграло решающую роль в  раздувании антикоммунисти-
ческих страхов в  США. Зандбергер обратился прямо к  президенту Трумену, 
и американские оккупационные власти окончательно освободили его от от-
бытия наказания в 1958 г. Фридрих Панцингер оказался в руках советских вла-
стей и рассказал все, что знал о немецких агентах. Власти Советского Союза 
склонили его к сотрудничеству с КГБ и выпустили в Германию в 1955 г. Там 
Панцингер тут же обратился к властям ФРГ, которые использовали его вместе 
с ЦРУ как двойного агента. Летом 1959 г., когда его куратор из ЦРУ был в от-
пуске, федеральный министр юстиции подписал ордер на арест Панцингера. 
Когда полиция пришла за ним, старый гестаповец принял яд.

Густав фон Фельде погиб во время вой ны, а другой руководитель Оператив-
ной группы СД «Финляндия» Вильгельм Лакуа после 1945 г. проживал в родном 
Любеке. Его финский партнер Арвид Ойясти оказался в Венесуэле, где погиб 
в 1963 г. от шальной пули, выпущенной военным патрулем. Начальник отдела 
Государственной полиции в  Рованиеми Ристо Линна был уволен со службы 
и мирно доживал свой век, работая заведующим клубом, а его коллега из Пет-
само Тауно Хелиара продолжал служить в «красной ГП» до 1948 г., а затем до-
служивал простым участковым констеблем в Хельсинки.

1 Helsingin Sanomat. 28.9.2008.
2 Такого мнения придерживается, например, исследователь истории финского батальона СС 
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АННОТАЦИЯ
Одним из самых значительных политических событий в  истории Латвии 
является государственный переворот 15  мая 1934  г. и  установление авто-
ритарной националистической диктатуры Карлиса Улманиса (1934–1940). 
В  2012  г. латвийские историки под эгидой Латвийского национального ар-
хива и  Общества архивистов Латвии предприняли попытку издания фун-
даментального сборника статей и  документов «Переворот. События 15  мая 
1934 г. в источниках и исследованиях», в котором содержатся четыре обзор-
ные статьи известных латвийских историков и 286 документов. Однако не 
все вопросы были освещены в достаточной мере: большим недостатком из-
дания является отсутствие советских и  французских документов об уста-
новлении диктатуры Улманиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Латвия, Улманис, переворот 15 мая, диктатура

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ политических событий в истории 
межвоенной Латвии является государственный переворот 15 мая 1934 г. и уста-
новление авторитарной националистической диктатуры Карлиса Улманиса 
(1934–1940), увенчавшей период независимого государственного строительства 
по итогом Первой мировой войны. Вокруг фигуры латышского «вадониса» (во-
ждя) создано немало национальных мифов  – в  латышском сегменте латвий-
ского общества распространено, например, представление о  «благословенных 
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улманисовских временах»1. Однако фигура премьер-министра, военного ми-
нистра, министра иностранных дел, министра сельского хозяйства и, наконец, 
самоназначенного президента Латвии К. Улманиса (с 1936 г.) до сих пор вызыва-
ет острые споры в местной исторической публицистике. Высокий градус дис-
куссии определяется тем, что он не только стоял у истоков «буржуазной» госу-
дарственности в 1918 г., но и принял непосредственное участие в свертывании 
этого проекта летом 1940 г., сдав Латвию чуть ли не «под расписку» сталинскому 
спецуполномоченному, заместителю председателя СНК СССР Андрею Вышин-
скому. Один из основных вопросов рефлексии заключается в  том, насколько 
установление и  поддержание недемократического режима в  форме личной 
диктатуры, при всей националистической риторике, на самом деле способство-
вало сохранению национального государства в реалиях конца 1930-х гг.

В 2012  г. латвийские историки под эгидой Латвийского национального 
архива и Общества архивистов Латвии предприняли попытку издания фун-
даментального труда, призванного на основе отбора и  анализа документов, 
в  значительной степени ранее не опубликованных, решить следую щие за-
дачи: «проанализировать полное, по возможности, всестороннее собрание 
источников по этой теме, характеризуя настроения накануне переворота, 
пытаясь реконструировать развитие событий, а также отмечая важнейшие со-
бытия и настроения общества после переворота» (С. 7). В издании «Переворот. 
События 15 мая 1934 г. в источниках и исследованиях» содержатся четыре об-
зорные статьи известных латвийских историков и 286 документов, отобран-
ных в  репрезентативных и  иллюстративных целях (архивные документы 
латвийского происхождения, воспоминания участников событий, публика-
ции того времени, переписка иностранных дипломатов с  внешнеполитиче-
скими ведомствами своих стран о латвийском государственном перевороте).

В эссе доктора истории Вальтера Щербинскиса «Переворот 15 мая 1934 г.: 
причины, ход и последствия» дан историографический обзор проблематики 
на основе анализа эмигрантских, советских и  постсоветских публикаций. 
В обзоре подчеркивается общность судьбы Латвии с другими европейскими 
государствами, где также произошли государственные перевороты и  были 
установлены диктатуры, причем раньше Латвии (например, в Польше, Литве, 
Эстонии). Также разбирается фактор личности Улманиса, влияние внутрен-
них и внешних обстоятельств переворота (тяга к авторитарной власти, изъяны 
парламентской демократии, нерешенность серьезных социально-экономиче-
ских проблем, европейская мода на тоталитаризм и авторитаризм, внутрилат-
вийская «конкуренция заговоров» ультраправого и левацкого толков, страх Ул-
маниса перед провалом на следующих парламентских выборах или угрозой 
вмешательства извне, политические амбиции военных и айзсаргов2). Автор ут-
верждает, что реальной угрозы «альтернативных» переворотов, как со стороны 
ультраправых группировок, так и социал-демократов или коммунистов-под-
польщиков, на май 1934 г. не существовало, либо она контролировалась Улма-
нисом и его окружением, использовалась для оправдания подготовки своего 
переворота. Автор отмечает, что «техническая сторона [переворота] была тща-
тельно продумана и подготовлена», его невозможно было сымпровизировать 
за короткое время (С. 49). Вопреки существующему мифу о том, что главную 
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роль в силовом обеспечении установления авторитарного режима играла во-
енизированная организация айзсаргов, анализ документов и  свидетельств 
приводит Щербинскиса к  пониманию того, что «техническую сторону осу-
ществления переворота гарантировало активное участие армии и лояльность 
полиции» (С. 50). Несмотря на бескровность переворота и благосклонное при-
нятие нового режима многими жителями, особенно на селе, автор приводит 
утверждение видного эмигрантского исследователя Э. Дунсдорфа о  том, что 
15 мая раскололо народ больше, чем любое другое событие в истории Латвии3. 

Вместе с тем как раз последствия в подразделе данного эссе «После переворо-
та – формирование нового порядка» (С. 43–49) разобраны фрагментарно: пун-
ктиром прослежены лишь репрессии в отношении политических оппонентов 
и подозрительных лиц, тогда как правовые, институциональные, администра-
тивные, социально-экономические последствия описаны весьма слабо. Также 
не отражена, на наш взгляд, глубина влияния националистической диктату-
ры Улманиса на положение этнических меньшинств и социальную структуру 
общества, обойдено молчанием применение модных в 1930-е гг. фашистских 
идеологем и практик (этатизм, вождизм, алармистский национализм, корпо-
ративизм, антикоммунизм и антидемократизм).

Доктор истории Эрикс Екабсонс подготовил вводную статью «Реакция 
за рубежом на переворот 15  мая 1934  г. в Латвии», в  которой предпринял по-
пытку проанализировать и систематизировать зарубежные отклики на уста-
новление в Латвии диктатуры. Разбор оценок предваряется небольшой и не-
бесспорной «политинформацией» об изъянах установившейся после Первой 
мировой войны системы международных отношений, которую автор, вслед 
за польским историком Славомиром Дембским4, предпочитает именовать не 
Версальско-Вашингтонской, а  «Версальско-Рижской» системой (С. 58). Екаб-
сонс выделяет интерес организаторов улманисовского переворота к реакции 
на установление нового порядка в Латвии как со стороны великих держав (ав-
тор их перечисляет в следующем порядке: Германия, СССР, Великобритания, 
Франция, США), так и соседей по Балтийскому морю (Эстонии, Польши, Лит-
вы, Финляндии, Швеции). Тестирование отношения к перевороту у «малых» 
соседей не в последнюю очередь было связано с тем, что «[их] реакция была 
важна с точки зрения взаимного сотрудничества в будущем в поисках общей 
безопасности в  регионе», тогда как «отношение других европейских стран, 
хотя и считалось важным, не вызывало столь большого интереса. Исключени-
ями были влиятельная на международной арене в отношении великих евро-
пейских держав фашистская Италия и международные организации» (С. 59).

Реакцию нацистской Германии автор оценивает как изначально позитив-
ную, но со временем  – более сдержанную. Берлин был доволен «репрессив-
ными шагами против социал-демократов и, что еще важнее, против левых 
еврейских организаций, а  также созданного евреями Комитета по бойкоту 
германских товаров и  услуг»5  (С. 60). Нацистов также привлекала сама фор-
ма переворота, но его латышское националистическое содержание вызыва-
ло настороженность из-за опасений за дальнейшее положение латвийских 
немцев. Тем не менее, как отмечал руководитель отдела прессы МИД Латвии 
Янис Сескс, руководивший делегацией латвийской прессы во время поездки 
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в Германию сразу после путча (16–25 мая 1934 г.), немецкие предприниматели 
считали, что «латыши также совершили национал-социалистический перево-
рот и  тем самым находятся в  политико-духовном родстве с  немецкими на-
ционал-социалистами» (С. 61). При этом написанное Екабсонсом не добавляет 
ясности в вопросе о том, в какой мере германские нацисты были образцом для 
подражания в  установлении националистической диктатуры в  Латвии или 
же подталкивали к этому, а также насколько они были осведомлены о готовя-
щемся в Риге перевороте. Автор ограничивается кратким упоминанием о про-
должительном визите Улманиса в Рейх в 1933 г., да и то в контексте критики 
советской историографии, которой было «выгодно отражать связь организо-
ванного К. Улманисом переворота с Германией» (С. 60). Известный факт беседы 
резидента германской разведслужбы в Риге Эрнста Мунцингера с Улманисом 
(депеша в Берлин от 4 апреля 1934 г.), в ходе которой будущий диктатор расска-
зал о потенциальных выгодах для германского капитала после эвентуального 
авторитарного переворота в  Латвии, расценивается Екабсоном лишь как по-
пытка заручиться «благожелательным нейтралитетом» Германии.

Повествование о реакции Москвы на госпереворот в Риге начинается с кон-
спирологической версии о том, что, согласно утверждениям третьих лиц, весной 
1934  г. Улманис поручил послу в  Москве Алфреду Билманису выяснить лично 
у Иосифа Сталина его отношение к установлению в Латвии диктатуры, враждеб-
ной Германии (Сталин якобы ответил, что СССР займет позицию благожелатель-
ного нейтралитета)6. Автор не считает достоверными подобные утверждения 
и обращает внимание на то, что во внутренней переписке советские дипломаты 
указывали на возможность проулманисовского переворота еще с начала 1934 г. 
Свершившийся факт расценивался в Москве как фашистский переворот, одно-
значно не отвечавший интересам СССР и рабочего класса, порождавший риски 
поворота латвийской внешней политики в сторону нацистской Германии, а так-
же укрепления связей с диктатурой в антисоветской Польше.

Касаясь реакции британского истеблишмента, автор приходит к  выводу, 
что смена режима в  Риге «не изменила отношения двух государств»: «Хотя 
установление диктатуры в Латвии не было полностью приемлемым для ан-
глийского правительства и парламента с морально-этической точки зрения, 
но она стабилизировала внутреннее положение и сделала развитие государ-
ства предсказуемым, более того, формирование диктатур в Европе в это время 
и в Лондоне воспринимали как вполне нормальное или, по меньшей мере, за-
кономерное явление» (С. 63). Рассказывая о французской реакции на перево-
рот, Екабсонс характеризует ее как «одну из самых прохладных, хотя на офи-
циальном уровне это почти не проявлялось, за исключением усилий посла 
Франции Ж. Трипье активно защищать арестованных лидеров социал-демо-
кратов». При этом автор не только сильно сглаживает гораздо более негатив-
ные оценки режима Улманиса, бытовавшие во французских политико-дипло-
матических кругах в то время, но и зачем-то пускается в рассуждения о том, 
что «Франции, так  же как и  Великобритании, вовсе не был чужд политиче-
ский радикализм в своей внутренней политике» (С. 65). В США, по его мнению, 
придерживались сугубо прагматической позиции, согласно которой постоян-
ная и прогнозируемая власть в Латвии казалась более отвечающей американ-
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ским экономическим и политическим интересам. Поэтому, например, среди 
тех, кто поздравил латвийского посла в СССР Билманиса с государственным 
переворотом, был и первый посол США в Москве Уильям Буллит.

Мартовский переворот (1934 г.) в Эстонии, несомненно, повлиял и на актив-
ность проулманисовских заговорщиков. Отношение Таллина к «последователям» 
было весьма позитивным, хотя в эстонской прессе и проскальзывали горделивые 
нотки по поводу большей «законности» собственного нового режима в сравнении 
с латвийским. К этому следует добавить и некоторые взаимные опасения измене-
ния внешнеполитических симпатий (подозрения в излишнем прогерманском, 
пропольском или даже просоветском крене), несмотря на подвижки в формиро-
вании «Балтийской Антанты» за счет подключения Литвы. В свою очередь, ин-
терес Каунаса присоединиться к эстоно-латвийскому альянсу диктовал и более 
эмоциональную поддержку переворота 15 мая, патетически приравненного дик-
татором Антанасом Сметоной к собственным «литовским переменам» 7 (С. 67).

Польша, имевшая в  межвоенный период небольшой участок границы 
с Латвией, пыталась и до улманисовского переворота найти среди латышского 
офицерства почитателей авторитарно-националистического режима Юзефа 
Пилсудского и последователей идей «санации». С этой целью польский посол 
в Риге Мирослав Арцишевский даже установил тесные контакты с руководи-
телем фашистской организации «Угунскрустс» (в латышской традиции – на-
звание свастики) Густавом Целминьшем8. По мнению Екабсонса, польское 
правительство и  дипломатия встретили переворот 15  мая «со смешанными 
чувствами»: с одной стороны, устанавливался родственный политический ре-
жим, с другой стороны, неприятие вызывало принудительное сворачивание 
общественной деятельности польского меньшинства, особенно в  Латгалии. 
По мнению автора, «надежды главным образом были связаны с очередными 
иллюзиями Польши относительно возможности внешнеполитически при-
близить или даже привлечь Латвию к Польше, реализуя зачастую амбициоз-
ные цели этого государства во всем регионе» (С. 68). Представители правящих 
кругов Финляндии также в  целом приветствовали переворот в  Латвии, хотя 
и предпочитали это делать в неофициальной обстановке (после неудачной по-
пытки фашистского мятежа и «похода на Хельсинки» в марте 1932 г.).

На реакцию Швеции повлияли внутриполитический вес критически на-
строенных к диктатурам социал-демократов, а также сорванный из-за перево-
рота 15 мая визит в Ригу главы МИД Рикарда Сандлера, состоявшийся в итоге 
только в 1937 г. Вместе с тем автор подчеркивает скрытые симпатии к перево-
роту шведских правых и некоторых дипломатов. Притом что в большинстве 
своем шведам, по словам латышского эмигрантского историка Эрика Андер-
сона, установление в Балтии «полуфашистских режимов» очень не нравилось, 
еще больше снижая и без того небольшой интерес к этим странам9.

Отношение дипломатии фашистской Италии к перевороту характеризует 
тот факт, что 16 мая 1934 г. именно итальянский посол Ф. Мамели был первым 
из иностранных представителей, поздравившим Улманиса с «достигнутым». 
В Риме остались довольны распространением фашистского влияния в реги-
оне, хотя реальные интересы Италии на Балтике были мизерными. Отме-
чается, что один из идеологов фашизма Алессандро Паволини, посетивший 
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с пропагандистским визитом Ригу уже летом 1934 г., характеризовал полити-
ку правительства Улманиса как «следование деятельности Муссолини и  фа-
шизму» (С. 71). Впрочем, последовательным эпигоном итальянского фашизма 
латвийский диктатор не был  – он периодически увлекался разными, порой 
абсолютно противоположными «немарксистскими» течениями.

Автор приходит к  итоговому выводу, что «К. Улманис и  В. Мунтерс10  не 
ошибались, оценивая общую реакцию. Однозначную официальную реакцию 
осуждения не выразило ни одно государство, не считая СССР, который это де-
лал не на дипломатическом уровне, а,  главным образом, на уровне прессы, 
что предусматривалось заранее». В  заключительной части статьи наиболее 
чувствительной для режима Улманиса он обозначает критическую реакцию 
шведов, вовсе не упоминая о Франции. Также следует обратить внимание на 
одну вопиющую странность в  статье Екабсонса: нацистскую Германию об-
разца 1934 г. он называет… не тоталитарной, как именует СССР того времени, 
а «всего лишь» авторитарной – наряду с Польшей и Литвой (С. 74)!

Статья главы Комиссии историков при президенте Латвии академика Ине-
сиса Фелд маниса «Волны авторитаризма в Европе после Первой мировой вой-
ны» (С. 77–89) представляет собой обзор «трех волн» авторитаризма, заметно вы-
падающий за тематические рамки данного сборника и  призванный, судя по 
всему, вписать «поздний» латвийский случай в общую картину «нормальности» 
недемократических режимов в межвоенной Европе. В статье, среди прочего, про-
брасывается тезис о том, что палитра авторитарных режимов в Европе того пе-
риода была пестрой, их никак нельзя называть фашистскими. Также Фелдманис 
без всякой критики дает ссылку на мнение о том, что «авторитарные режимы 
пытались обеспечить национальную интеграцию и  были ориентированы как 
против либеральной демократии, так и против тоталитарной диктатуры» (С. 86).

В статье доктора Илгварса Бутулиса «Некоторые аспекты переворота 15 мая 
в авторитарной идеологии К. Улманиса» утверждается: «как современники, так 
и большинство позднейших исследователей сходятся во мнении, что идеологи-
ей режима К. Улманиса был латышский национализм, который требовал восста-
новить национальную справедливость, национальную честь и национальный 
дух» (С. 90). В качестве чужаков для Латвии и врагов латышского национализма 
рассматривались «чужие по крови» (русские, евреи, немцы и др. жители Латвии 
«нетитульного» этнического происхождения) и  «идейно чуждые» (социал-де-
мократы и  коммунисты), использовавшие для продвижения своих интересов 
парламентаризм и демократию (С. 91). К первой части списка «врагов», на наш 
взгляд, следовало бы добавить и «латгальских католиков», нередко обвинявших-
ся в недостаточной латышскости и, почему-то, в «сговоре с марксистами»11.

В пропагандистских целях теоретиками авторитарного режима исполь-
зовались и  другие негативные стереотипы: обвинения «инородцев» в  том, 
что они «забыли гостеприимство латышей», «смеются над интересами латы-
шей», «угрожают», доминируют в  отдельных отраслях народного хозяйства 
и т. п. Любые решения после переворота 15 мая по ущемлению политических, 
экономических, социальных или культурно-образовательных прав нацио-
нальных меньшинств, составлявших в то время четверть населения Латвии, 
идеологами латышского национализма горячо приветствовались. При этом 
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на  публике продвигался демагогический тезис официозной «диалектики» 
о том, что «латвийское солнце светит всем», но лишь всем тем, кто признает 
«латышскую Латвию» (С. 93).

Сам по себе национализм латышскими идеологами авторитаризма пода-
вался как общеевропейский тренд, идущий рука об руку с вождизмом, причем 
образцом для подражания считалась фашистская Италия (С. 95). А вот отсут-
ствие в улманисовской Латвии правящей партии рассматривалось в качестве 
позитивной отличительной особенности местной диктатуры, в  которой-де 
правит «сам народ». Автор также отмечает милитаристскую риторику на-
ционал-пропагандистов, но считает ее лишь отражением мрачной европей-
ской действительности середины-конца 1930-х гг. (С. 96). В  целом постулаты 
авторитарной идеологии видятся Бутулису противоречивыми и непоследова-
тельными, тогда как ее изъяны легко маскировались утверждениями об уни-
кальности Улманиса, отказавшегося от слепого копирования европейских об-
разцов и опирающегося на «глубоко национальные традиции» (С. 97).

Документальная часть сборника разбита на шесть разделов: «Участники 
и современники о перевороте» (7 свидетельств), «Предыстория переворота: ге-
незис идей и подготовка» (26 документов), «Процесс переворота: взятие власти 
16 и 17 мая» (49 материалов), «После переворота: репрессии, противодействие 
и  настроения» (105  документов), «Сообщения иностранных представителей 
о событиях 15 мая» (30), «Деятельность внешнеполитического ведомства Лат-
вии: как повлиять на отзвуки переворота за рубежом» (69). В  конце сборни-
ка также опубликованы четыре приложения (правила о военном положении 
с поправками и дополнениями, а также список лиц, интернированных в Лие-
пайском концентрационном лагере в 1934–1935 гг.).

В публикуемых документах содержится богатый материал для детально-
го анализа предпосылок авторитарного переворота и обстоятельств установ-
ления диктатуры; интересная выборка документов характеризует ситуацию 
после путча, хотя, на наш взгляд, далеко не полная и несколько однобокая. Ак-
тивность латвийской дипломатии по отслеживанию зарубежной реакции на 
события 15 мая и попытки повлиять на их отражение также представлены бо-
лее-менее разнообразно. Однако гораздо хуже обстоят дела с пятым разделом: 
из трех десятков сообщений иностранных дипломатов, вплоть до японских, 
читатель не найдет ни одного документа советской или французской дипло-
матии! То есть материалы с критическими или скептическими иностранны-
ми оценками переворота, по сути, оказались за бортом этой претендующей на 
фундаментальность публикации.

Вместе с  тем расхожие штампы о  недоступности российских (и на этот 
раз  – французских) архивов не выдерживают никакой критики. Например, 
в 2014 г. Ассоциация по изучению истории России и Восточной Европы издала 
на французском и русском языках сборник документов «Перед лицом дикта-
туры. Государственный переворот 15 мая 1934 г. и установление режима Улма-
ниса в  Латвии. Из дипломатических архивов Франции» (составитель Олеся 
Орленко), в котором опубликовано 92 документа, характеризующих установ-
ление диктатуры и  различные внешне- и  внутриполитические проявления 
нового режима. Среди них – депеши в Париж посла Жана Трипье, поверенного 
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в делах Жака Жиродэ и военного атташе Жана Ганеваля12. Остается надеяться, 
что если латвийские авторы-составители решатся на второе издание рецензи-
руемой книги, то они устранят эти бросающиеся в глаза изъяны.

1 Эти представления культивируются и  в популярных публикациях, вплоть до изданий 
с  клишированными названиями. Например: «Улманисовские времена. Легенды и  факты» 
(Ulmaņlaiki. Leģendas un fakti. Rīga, 2010. L. 226.).

2 Айзсарги (лат. Aizsargi  – «защитники»)  – военизированная организация в  Латвии в  1919–
1940 гг., выполнявшая функции вспомогательной полиции; в качестве оплота режима К. Ул-
маниса использовалась для подавления оппозиции и  насаждения националистически-ми-
литаристских настроений в обществе. Идеология, практика и эстетика айзсаргов позволяют 
относить их к числу организаций фашистского типа. В период нацистской оккупации Лат-
вии многие бывшие айзсарги добровольно вступили в коллаборационистские формирования 
и участвовали в нацистской истребительной политике, включая холокост. 

3 Cм.: Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Politiķis. Diktators. Moceklis. Rīga, 1992. L. 266.
4 См. на русском языке: Дембский С. Несколько замечаний о Версальско-Рижской системе меж-

дународных отношений и  значении Рижского договора в  истории Европы // Забытый мир: 
Рижский договор 1921 г.: интерпретации и споры: Научное издание / Е. Боженицкий, Я.Я. Бру-
ский, В.Ф. Верстюк и др.; Под ред. С.Дембского, А.В. Мальгина. М., 2014. С. 14–29.

5 Нацистская Германия приняла решение о  бойкоте еврейских магазинов и  предприятий 
с 1 апреля 1933 г. В ответ латвийские евреи организовали встречную акцию в отношении не-
мецких товаров. Берлин, в свою очередь, нанес удар по латвийской экономике, приостановив 
импорт масла, составлявший в тот период около 51% от общего объема латвийского экспорта 
этого продукта. «Масляная война» была свернута в июне 1933 г., когда стало ясно, что офици-
альная Рига не предпримет практических шагов против нацистов.

6 См.: Cielēns F. Laikmetu maiņā: Atmiņas un atziņas. 5. gram. Stokholma, 1999. L. 19-20.
7 Государственный переворот в Литве, совершенный 17 декабря 1926 г.
8 Густавс Адольфс Целминьш (1899–1968) – латвийский офицер, айзсарг и дипломат, лидер ла-

тышских фашистских организаций «Угунскрустс» (1932–1933) и  «Перконкрустс» (1933–1934), 
в 1934 г. арестован по обвинению в членстве в незаконной организации, ставившей целью за-
хват власти, в 1937 г. выслан из Латвии, позднее выслан из Швейцарии за пропаганду идей 
нацизма; с началом советско-финской вой ны пошел добровольцем в финскую армию, затем 
перебрался в  Германию, где после окончания Кенигсбергской спецшколы абвера получил 
звание зондерфюрера. С началом немецкой оккупации Латвии активно сотрудничал с наци-
стами, участвовал в холокосте и репрессиях против сторонников советской власти, в 1944 г. 
арестован немцами за подпольную националистическую деятельность. В послевоенный пе-
риод работал военным инструктором и «советологом» в США. 

9 См.: Andersons E. Latvijas vēsture, 1920–1940: Ārpolitika. 1.d. Stokholma, 1982. L. 611-612.
10 Вилхелмс Мунтерс (1898–1967) – латвийский дипломат, в 1936–1940 гг. министр иностранных 

дел Латвии.
11 Face à la dictature. Le coup d`État du 15 mai 1934 et l`instauration du régime d`Ulmanis en Lettonie. 

Documents des archives diplomatiques françaises = Перед лицом диктатуры. Государственный 
переворот 15 мая 1934 г. и установление режима Улманиса в Латвии. Сост. О. Орленко. М. – Па-
риж: Ассоциация по изучению истории России и Восточной Европы, 2014. C. 52.

12 Там же, см., например, док. 4, 11, 15, 21, 47, 72.
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Олег Романько

[ПОЛЯКОВ В.Е. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В КРЫМУ 1941–1944 гг. – 

СИМФЕРОПОЛЬ: ИП «АРИАЛ», 2013. – 488 с.]

АННОТАЦИЯ
Работа В.Е. Полякова, рассматриваемая в данной рецензии, ставит своей за-
дачей стать обобщающим трудом по истории крымских партизан. Однако, 
как констатирует рецензент, В.Е.  Полякову не удалось создать целостную 
картину партизанского движения на территории Крыма. В его книге отсут-
ствует общая концепция, есть серьезные претензии к методам представле-
ния источников, их анализу, научно-справочному материалу. Указанные не-
достатки, по мнению Олега Романько, ставят под сомнение ее ценность и не 
позволяют отнести работу к научным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Крым, партизанское движение, Великая Отечественная война

ДЛЯ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ партизанское движение являлось 
одним из важнейших сюжетов Второй мировой войны. Более того  – одной 
из несущих конструкций, на которых зиждилась ее официальная история. 
Именно деятельность «народных мстителей» против оккупантов объясняла, 
почему эта война являлась «отечественной» и  «народной». Поэтому о  парти-
занском движении писали много. И казалось, написать что-то новое будет 
очень сложно. Однако количество не всегда переходит в  качество. Советские 
историки писали о партизанах однобоко, замалчивали неудобные темы или 
занимались откровенным мифотворчеством. После распада СССР появилась 
возможность писать о  деятельности «народных мстителей» более беспри-
страстно. В научный оборот был введен значительный массив документов из 
ранее недоступных архивов. А само партизанское движение стало изучаться 
на более широком фоне и в связи с такими темами, как оккупационный ре-
жим, коллаборационизм, национальные отношения и т. п. Появилось много 
работ, освещающих борьбу с оккупантами на региональном уровне, например 



 208 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

в Крыму. Правда, все авторы, кто пытался анализировать историю крымских 
партизан, ставили перед собой узкие задачи, не претендуя на полное описа-
ние их деятельности.

В связи с  этим появление монографии крымского краеведа, кандида-
та исторических наук В.Е. Полякова не могло не привлечь к себе внимания1. 
Здесь следует отметить, что этот автор уже не впервые обращается к истории 
партизанского движения на территории Крыма. За последние пять лет он 
опуб ликовал более двух десятков статей и  одну научно-популярную книгу, 
в которых идет речь о различных аспектах данной темы2. В силу ряда причин 
научное творчество В.Е. Полякова получает отрицательные отзывы коллег, что, 
тем не менее, не мешает ему считать себя экспертом по истории Крымского 
полуострова в период нацистской оккупации3.

В.Е. Поляков любит отвечать на критику, что его предыдущие публикации 
носили популярный характер, поэтому подходить к  ним с  общепринятыми 
в научном сообществе стандартами неэтично. Но на этот раз его исследование 
является строго академическим по форме, у него есть научный редактор, три 
рецензента в  ранге доктора исторических наук. Наконец, к  публикации эту 
монографию рекомендовал Ученый совет Крымского инженерно-педагогиче-
ского университета, где трудится В.Е. Поляков. То есть за факты и выводы, со-
держащиеся в ней, своим научным авторитетом отвечает уже довольно много 
людей4.

Однако уже первое знакомство с обложкой монографии вызвало легкое не-
доумение. Дело в том, что ее заглавие такое же, как у книги севастопольского 
историка Е.Б. Мельничука, которую тот опубликовал в 2008 г. Это, конечно, не 
плагиат, но явное нарушение научной этики5.

Дальше подобных недоумений оказалось еще больше. Даже неспециали-
сту понятно, что предметом анализа В.Е. Полякова является деятельность со-
ветских партизан на территории Крыма в 1941–1944 г. Тем не менее, зачем он 
взялся за это исследование, не поймет даже историк-профессионал. Поста-
новка проблемы во введении фактически отсутствует. Автор заменил ее про-
странным рассказом о появлении и развитии понятий «партизан» и «парти-
занское движение» с древнейших времен до 1930-х гг. С познавательной точки 
зрения все это, безусловно, может вызвать интерес. Но связывать особенности 
советского Движения Сопротивления в период Второй мировой войны и дей-
ствия скифов во время похода на них персидского царя Дария І как-то очень 
оригинально (С. 7–13, здесь и далее все ссылки даются на указанную монографию).

Далее, какой тезис пытается обосновать автор? Чем он считает партизан-
скую войну на территории Крыма? Судя по всему, четкого представления об 
этом у него нет. Правда, некоторую часть противостояния «народных мстите-
лей» и оккупантов В.Е. Поляков характеризует как гражданскую войну. С этим 
можно согласиться – некоторые элементы такой войны в данном противосто-
янии действительно присутствовали, и главным образом из-за значительного 
количества местных коллаборационистов. Однако вызывают недоумение хро-
нологические рамки этого конфликта: 1942 г. – первая половина 1943 г. Если ав-
тор связывает это с коллаборационистскими проявлениями, то они начались 
гораздо раньше (осенью 1941 г.) и закончились гораздо позже (весной 1944 г.). 
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А что было в период с ноября по декабрь 1941-го и с июля 1943 г. по май 1944 г.? 
Характер партизанского движения поменялся? Как эти периоды укладывают-
ся в авторскую концепцию? К слову, В.Е. Поляков, делая утверждение о граж-
данской войне, ссылается на нашу публикацию. Но подобных хронологиче-
ских рамок там нет. Более того, ни в одной из наших статей и монографий не 
говорится, что эта гражданская война шла между крымскими татарами и все-
ми остальными, как утверждает автор (С. 13, 147).

В связи со сказанным, В.Е. Поляков так и не смог поставить перед собой 
внятную цель. По сути, монография ее вообще не имеет. Есть только задачи, ко-
торые, из-за отсутствия постановки проблемы и цели исследования, сформу-
лированы крайне бессистемно. Более того, в этих задачах практически отсут-
ствует новизна, так как многие из них уже были предметом самостоятельного 
и серьезного изучения других авторов, как отечественных, так и зарубежных. 
В  частности, это касается таких тем, как: проблема коллаборационизма, его 
формы и предпосылки, оккупационный режим в Крыму, роль авиации в обе-
спечении деятельности крымских партизан, деятельность православной и му-
сульманской общин в период немецко-румынской оккупации и т. д. (С. 14–15).

Большинство проблем с научной новизной любого исследования возника-
ют, как правило, из-за того, что некоторые авторы слабо разбираются в исто-
риографии вопроса и не знают работ своих предшественников. К сожалению, 
В.Е. Поляков относится к  числу таких авторов. В  его монографии, конечно, 
есть соответствующий параграф. Тем не менее назвать его анализом историо-
графии можно только с большой натяжкой. Если посмотреть на этот параграф 
с  качественной точки зрения, то он представляет собой обычный пересказ 
книг, прочитанных В.Е. Поляковым. С количественной же точки зрения этот 
список является далеко не полным. По сути, он включает в себя только кни-
ги советских и постсоветских авторов. При этом пропущены работы многих 
крымских историков – современников В.Е. Полякова (Г. Бекирова, Ю. Катунин, 
А. Мальгин, В. Пащеня, С. Ткаченко, М. Тяглый и др.). Зарубежная историогра-
фия проблемы представлена некоторыми работами, переведенными на рус-
ский язык еще в советское время. Что же касается литературы на иностран-
ных языках, то ее нет вообще. Вероятно, В.Е. Поляков не знает, что только за 
последние десять лет и только в одной Германии был опубликован целый ряд 
монографий, в которых идет речь о тех или иных аспектах партизанского дви-
жения на территории Крыма (А. Ангрик, Н. Кунц, К. Рот и др.). В историогра-
фическом обзоре также много посторонних книг, которые вообще не касаются 
заявленной темы. Складывается впечатление, что автор включил в свой пере-
чень литературы все, что приобрел в книжных магазинах. В целом же можно 
сделать вывод, что параграф «Историография вопроса» фактически не отвеча-
ет задачам, поставленным в исследовании (С. 16–32).

В.Е.  Поляков утверждает, что «абсолютное большинство исследователей 
пренебрегло сравнительным методом, черпая информацию только из одного 
источника» (С. 63). Поэтому интересно посмотреть, чем пользовался сам автор, 
когда писал свое, вне всякого сомнения, многоплановое исследование. Глав-
ным источником информации В.Е. Полякова являются фонды Государствен-
ного архива Республики Крым (далее – ГАРК). Если верить параграфу «Источ-
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никовая база», то можно сделать вывод, что автор использовал тринадцать 
фондов из этого архива. Однако анализ текста и научно-справочного аппара-
та книги показывает, что написана она, в целом, только на трех фондах, в ко-
торых непосредственно отложились документы о  партизанском движении. 
Остальные десять фондов приведены для общего антуража, ссылок на них 
очень мало (иногда одна или две), и существенной роли в решении исследова-
тельских задач они не играют (С. 32–34, 35–38).

В рецензии на одну из предыдущих попыток В.Е. Полякова написать исто-
рию партизанского движения на территории Крыма мы отмечали, что создать 
такую разноплановую работу без использования российских и немецких ар-
хивов попросту нереально6. В  своей новой монографии он «исправил» этот 
пробел, но очень интересным способом.

Так, В.Е. Поляков утверждает (называя себя в третьем лице «исследовате-
лем»), что он изучал документы таких российских архивов, как: Государствен-
ный архив Российской Федерации, Центральный архив Министерства оборо-
ны и Российский государственный архив социально-политической истории. 
При этом если коллекции фондов крымского архива описаны действительно 
очень подробно, то информация о материалах из вышеуказанных российских 
архивов уместилась в трех небольших абзацах. Также непонятно, что именно 
нашел там В.Е. Поляков: ссылки на эти архивы в монографии отсутствуют во-
обще. Напрашивается вывод, что автор там никогда не работал (С. 34–35).

До настоящих немецких архивов В.Е.  Поляков не доехал. Однако он из-
учил «все имевшиеся в ГАРК документы немецкой стороны» (С. 60). Не совсем 
ясно, как это смогло помочь проанализировать действия оккупантов. Пробле-
ма в том, что все аутен тичные немецкие документы хранятся в этом архиве 
в одном небольшом деле. И восстановить по ним картину крымской действи-
тельности «глазами врага» или антипартизанской борьбы в принципе невоз-
можно.

В.Е. Поляков использовал как опубликованные, так и неопубликованные 
источники личного происхождения. Главным образом, это партизанские ме-
муары, многие из которых увидели свет еще в советское время. Их разбор за-
нимает несколько страниц монографии и, по сути, повторяет метод, при по-
мощи которого автор «анализировал» историографию. В  данном случае это 
банальный пересказ содержания указанных источников. Также непонятен 
принцип, по которому эти мемуары разделены на две группы: до и  после 
1985  г. (начало так называемой «перестройки»). В.Е. Поляков утверждает, что 
разница между ними – это «бдительное око советской цензуры», под которым 
писалась первая группа. Нам этот подход представляется не совсем верным 
уже хотя бы потому, что один из атрибутов «перестройки» – «гласность» – во-
шел в обиход только в 1987 г. А до этого и в исторической науке, и в мемуари-
стике советская цензура имела решающее значение (С. 38–43).

Действительно, с  точки зрения информативности и оценок мемуары со-
ветских партизан являются, мягко говоря, неидеальными. Поэтому при их 
анализе просто необходимо использовать свидетельства «с той стороны», то 
есть воспоминания и дневники из среды противника. К сожалению, из все-
го многообразия такой литературы В.Е.  Поляков нашел только одну книгу  – 
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опуб ликованные на русском языке мемуары генерал-фельдмаршала Эриха 
фон Манштейна – источник, несомненно, важный, но уже изученный вдоль 
и поперек (С. 44).

Несомненным достоинством работы В.Е.  Полякова является использова-
ние документов из личного архива автора. В данном случае это шестнадцать 
неопубликованных воспоминаний партизан и жителей Крыма, которым при-
шлось пережить оккупацию. Тем не менее, и здесь есть большой вопрос. Сбор 
материалов по «устной истории» (а именно к ней относятся интервью, собран-
ные В.Е. Поляковым) должен происходить по определенным правилам и с со-
блюдением целого ряда процедур. Выполнил ли их автор? Если нет, то многие 
факты из этих интервью можно поставить под сомнение (С. 43).

При написании своего исследования В.Е.  Поляков активно использовал 
прессу оккупационного периода. Более того, некоторые разделы его моногра-
фии написаны практически только на этом виде источников (С. 99–109, 114–130). 
Нет необходимости говорить, что этот источник очень специфический, а его 
информация нуждается в скрупулезной перепроверке, особенно если мы име-
ем дело с прессой, выходившей на оккупированных территориях. Однако ав-
тор не счел нужным проанализировать ее достоверность.

Еще одним «фирменным знаком» В.Е. Полякова является то, что найден-
ные в архивах документы он применяет преимущественно иллюстративным 
способом, подменяя, таким образом, вдумчивый и кропотливый анализ. Вот 
и  в его новой монографии до трети текста занимают пространные цитиро-
вания, иногда даже без ссылки на источник информации. Можно ли с таким 
знанием историографии, источниковой базой и  методами «успешно реали-
зовывать исследовательские задачи»? В.Е. Поляков считает, что можно (С. 60). 
А вот насколько это обоснованно, мы убедимся дальше.

Монография состоит из введения, шести глав, заключения, перечня ис-
пользованных источников и  литературы и  небольших приложений. Прак-
тическая часть исследования, в которой идет речь об истории партизанского 
движения на территории Крыма, расположена в главах со второй по шестую. 
Однако после ознакомления с  содержанием книги можно прийти к  выводу, 
что логика изложения материала в ней явно нарушена и выглядит хаотично.

Во-первых, несмотря на то, что предметом исследования названо исклю-
чительно партизанское движение на территории Крыма, даже по оглавлению 
видно, что в  монографии можно выделить три, пусть и  смежные, но совер-
шенно самостоятельные темы. В данном случае это: партизанское движение, 
немецкий оккупационный режим и  проблема коллаборационизма. Двум 
последним темам посвящена третья глава. Вне всякого сомнения, они очень 
важны. Понимание деятельности партизан невозможно без изучения их ан-
типода – коллаборационистов. И – наоборот. Наконец, и партизаны, и их про-
тивники действовали в условиях оккупационного режима, поэтому, изучение 
его структур также представляется необходимым. Тем не менее, стержневой 
темой является именно партизанское движение. И при чтении книги не всег-
да понятно, как и почему вокруг этого стержня «вращаются» остальные темы. 
В целом структура исследования попросту «распадается». Кроме того, все, что 
написано в главе про оккупационный режим, уже неоднократно становилось 
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предметом изучения как отечественных, так и  зарубежных историков. Так, 
системе управления оккупантов, холокосту, религиозной жизни, пропаганде 
и, конечно, коллаборационизму посвящены целые монографии. Поэтому весь 
этот материал в изложении В.Е. Полякова представляет собой обзорно-компи-
лятивный и очень поверхностный текст, и к тому же – совершенно без науч-
ной новизны (С. 85–147).

Во-вторых, собственно предмету исследования посвящено только две из 
шести глав  – четвертая и  пятая. Четвертая глава называется «Особенности 
партизанского движения на территории Крыма». Не совсем понятно, почему 
В.Е. Поляков назвал ее именно так. В данном разделе излагается история дея-
тельности советских партизан по периодам, довольно последовательно, но без 
особенной новизны и аналитики. Все это можно прочесть у других историков. 
С другой стороны, после изучения этой главы возникает целый ряд вопросов. 
В чем заключались эти особенности? В сравнении с чем движение было таким 
особенным? Именно сравнительного материала здесь мало. Автор пытается 
приводить какие-то факты из истории партизанского движения на Украине. 
Однако они не систематизированы, ничего не показывают и только вызывают 
недоумение: умеет ли кандидат исторических наук пользоваться сравнитель-
ным анализом? (С. 150–323).

Еще более интересное название носит пятая глава  – «Партизанское дви-
жение в  Крыму  – сложный социально-политический феномен». В  ней идет 
речь о  повседневной жизни партизан, подпольной работе на оккупирован-
ной территории и… роли авиации в  судьбе «народных мстителей». И  если 
партизанский быт еще как-то можно отнести к социальным структурам по-
вседневности, но никак не к  политическим, то деятельность подпольщиков 
и роль авиации в данном случае вообще не является ничем феноменальным. 
Подполье как составная часть Движения Сопротивления существовало везде, 
на всех оккупированных нацистами территориях. И авиация тоже летала ко 
всем советским (и не только советским) партизанам. Скорее, в этой главе было 
бы более логичным поместить параграф о национальной составляющей пар-
тизанских отрядов. Но В.Е. Поляков почему-то оставил его в предыдущей главе 
об особенностях, где этот материал явно выпадает из контекста (С. 328–381).

В-третьих, даже не читая саму книгу, можно увидеть, что автор вышел за 
заявленные хронологические рамки исследования. В  его шестой главе идет 
речь о мемориализации крымских партизан и подпольщиков в монументаль-
ной пропаганде, музейных экспозициях и топонимии Симферополя. Понят-
но, что все это – события послевоенного периода. Сами факты, несомненно, ин-
тересны, их можно упомянуть в заключении или сделать в виде приложения. 
Однако делать на этом материале отдельную главу – значит еще раз нарушать 
логику изложения (С. 385–400).

Наконец, в-четвертых, в книге много постороннего материала. К нему, на-
пример, относится практически вся вторая глава, посвященная якобы предпо-
сылкам создания и деятельности партизанских формирований. Хронологиче-
ски – это Крымский полуостров до и во время немецкого вторжения с июня по 
ноябрь 1941 г. Без всякого ущерба авторской логике изложения все, что в ней 
написано, можно было бы уменьшить раза в три и поместить в первый пара-
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граф четвертой главы – где идет речь о подготовительном периоде партизан-
ского движения (С. 64–83).

Конечно, структура монографии – это личное дело В.Е. Полякова. Однако 
в  совокупности со слабым знанием историо графии вопроса, нерепрезента-
тивностью источниковой базы и невладением методологией подобного рода 
исследований можно справедливо усомниться в  способности автора решать 
поставленные перед собой задачи. Таким образом, к форме ответа на эти за-
дачи есть много претензий. А что же по содержанию? Следует сказать, что оно 
полностью соответствует форме. В  тексте монографии много фактических 
ошибок, поверхностных суждений, алогичных и  необоснованных обобще-
ний. Разумеется, перечислить все это в  рамках небольшой рецензии пред-
ставляется просто нереальным. Поэтому мы остановимся только на ключевых 
недостатках, чтобы обосновать общую оценку данной монографии.

В своем введении В.Е. Поляков утверждает, что после эвакуации «белых» 
партизанское движение на территории Крыма прекратилось достаточно бы-
стро. Однако это не совсем так. Разнообразная антибольшевистская деятель-
ность продолжалась на полуострове вплоть до 1926 г. То есть даже дольше, чем 
вся гражданская война (С. 12).

Очень смутными являются представления автора о структуре немецкого 
оккупационного режима. Фактически он не различает органы управления 
и  силовые структуры. Путается в  функциях специальных подразделений  – 
оперативных групп и  команд, почему-то считая, что они создавались для 
борьбы с  партизанами. Не понимает, что национальные комитеты не явля-
лись органами местного самоуправления. У этих структур были совершенно 
другие задачи (С. 85–89).

В.Е. Поляков утверждает, что известный концлагерь на территории совхоза 
«Красный» (на окраине Симферополя) был создан не оккупантами, а являлся 
таковым еще в довоенное время. Якобы НКВД использовало его как место мас-
совых расстрелов. Эта «версия» возникла относительно недавно. Она и сейчас 
упорно муссируется в определенных кругах, чтобы скрыть преступления ка-
рателей из 152-го крымско-татарского батальона Вспомогательной полиции 
порядка, которые охраняли этот лагерь. Разумеется, никаких фактов о  «рас-
стрельных рвах НКВД» нет. Поэтому, В.Е. Поляков ограничился сакраменталь-
ной фразой: «по информации местных жителей» (С. 92).

Обычно органы еврейского «самоуправления» на оккупированных тер-
риториях назывались «Юденраты». Это  – специальный термин. И  писать 
в монографии, что этот орган назывался «Совет евреев», то есть делать дослов-
ный русский перевод, является не совсем корректным с научной точки зре-
ния (С. 93).

Полностью надуманными выглядят рассуждения В.Е. Полякова о причи-
нах того, почему евреи Крыма безропотно приходили на сборные пункты, от-
куда их отправляли на места массового уничтожения. Оказывается, во всем 
виновата советская власть, которая подавила у  людей волю и  инстинкт са-
мосохранения. К  сведению автора, так было везде, по всей оккупированной 
нацистами Европе. Везде евреи верили, что их отправляют на новое место 
жительства или в рабочие лагеря. И в данном случае поведение евреев из де-
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мократических стран ничем не отличалось от поведения их соплеменников 
их стран авторитарных (С. 95).

На 65-й странице автор пишет, что «межнациональные отношения пред-
военной поры были в  Крыму самыми гармоничными». Однако этот вывод 
никак не согласуется с его дальнейшими голословными утверждениями, что 
советская власть угнетала народы, а  русское население в  период оккупации 
писало доносы немцам на евреев, караимов и крымчаков (С. 97, 110–111).

Зондерфюрер – это лицо, которое исполняло обязанности офицера в раз-
личных сферах деятельности, где требовались его профессиональные способ-
ности. Иногда это были вообще гражданские специалисты, которые назна-
чались на ту или иную должность, если не было офицера с соответствующей 
квалификацией. В.Е. Поляков же почему-то считает, что это – «представитель 
оккупационных властей в сельской местности» (С. 108).

В монографии имеется целый параграф, посвященный вопросам культу-
ры, образования и пропаганды в оккупированном Крыму. Однако автор уму-
дрился написать его и не упомянуть специальный Штаб пропаганды «Крым», 
который руководил всей этой сферой с 1942-го по 1944 г. В.Е. Поляков почему-то 
думает, что этим занимался так называемый «Айнзацштаб Розенберга» – ор-
ганизация, в  функции которой входило изъятие культурных ценностей на 
оккупированных территориях, и уж никак не «бдительная опека» библиотек 
и театров (С. 118–119).

По мнению В.Е. Полякова, в  Крыму издавалась «профашистская газета 
на русском языке… “Адат-Крым”». Вероятно, автор имеет в  виду газету «Azat 
Kirim»? Но это был орган Симферопольского мусульманского комитета, кото-
рый весь период своего существования выходил на крымско-татарском языке 
(С. 118).

В.Е. Поляков уверен, что в вермахте не было института военных священни-
ков. На самом деле все, конечно, было наоборот. Такие священники имелись, 
как для католиков, так и для протестантов. Более того, есть масса свидетельств, 
что они помогали налаживать религиозную жизнь на оккупированных совет-
ских территориях. Наконец, когда в германских вооруженных силах начали 
создаваться формирования из мусульман, то вопрос нахождения в них мулл 
и имамов даже не обсуждался – они появились там в обязательном порядке 
(С. 125).

Кстати, о  религии. В  соответствующем параграфе В.Е. Поляков излагает 
историю воссоздания Муфтиата – главной мусульманской религиозной струк-
туры на территории Крыма. Фактически большая часть данного трехстранич-
ного текста  – это откровенные фантазии без ссылок на какой-либо источник. 
Тем не менее он угадывается очень легко. В  данном случае это наша работа 
«Крым под пятой Гитлера», которая была издана в Москве в 2011 г.7 Правда, заим-
ствованный текст искажен настолько, что полностью теряется его смысл. Так, 
автор почему-то считает, что избирать крымского муфтия должны были мусуль-
манские комитеты полуострова. На самом деле было не так. Члены комитетов 
(главным образом из Симферополя) только лоббировали создание Муфтиата, 
пытаясь организовать не столько религиозный, сколько политический центр. 
Далее. Один из крымско-татарских националистов Амет Озенбашлы не совето-
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вал «мусульманам дистанцироваться от политики». Наоборот, он рекомендовал 
придерживаться своих, татарских политических целей. Лидер крымско-татар-
ской эмиграции Джафер Сейдамет не занимал «жесткую конфронтационную 
политику по отношению к Гитлеру». Скорее, его политика была выжидательной. 
Наконец, руководителя представительства крымских татар на территории Гер-
мании звали Эдиге Кырымаль, а не Эдиге Крымал (С. 127–129).

Если самым поверхностным текстом в  монографии является глава о  не-
мецком оккупационном режиме, то ее самая дилетантская часть – это пара-
граф о коллаборационизме. К настоящему моменту данная тема уже довольно 
хорошо изучена. Историки из разных стран собрали и обработали значитель-
ный фактический материал о сотрудничестве крымчан с различными окку-
пационными структурами. И типология коллаборационизма, и его причины, 
и последствия, и количественные характеристики давно проанализированы. 
Спрашивается, зачем изобретать велосипед? Если бы В.Е. Поляков ввел в  на-
учный оборот какие-то новые документы или сделал бы новые обобщения, 
наличие такой исследовательской задачи еще можно было бы понять. Однако 
данный параграф представляет собой заурядную и очень поверхностную ком-
пиляцию с большим количеством фактических ошибок и откровенных под-
тасовок (С. 130–147).

По поводу последних, к  слову, можно привести пример, который очень 
характеризует «умение» автора обращаться с архивными источниками. Так, 
на протяжении всей книги он утверждает, что в крымско-татарских батальо-
нах Вспомогательной полиции порядка служили кто угодно (карелы, словаки, 
хорваты, поляки и даже евреи), но не татары. Вернее, их там было настолько 
мало, что можно вообще вести речь об интернациональном составе этих фор-
мирований. При этом В.Е. Поляков ссылается на некий список этого батальо-
на, который он нашел в фондах ГАРК. Следует отметить, что автор в принципе 
не имеет представления, чем являлись эти формирования, чтобы судить об 
их истории. Но дело не в этом. В указанном им архивном деле вообще нет та-
ких документов, а те, которые имеются, свидетельствуют как раз об обратном 
(С. 98, 147, 261, 283–284)8.

Интересно, что В.Е. Поляков, рассуждая об антипартизанских операциях 
немцев, только упоминает о Штабе по борьбе с бандитизмом. Этот специаль-
ный орган был создан при 11-й немецкой армии для координации таких ме-
роприятий. И его роль в противостоянии советским «народным мстителям» 
не менее важна, чем роль его антипода – Крымского штаба партизанского дви-
жения. Следовательно, и написать о нем надо было бы больше, чем один абзац. 
К слову, начальника этого штаба звали Конрад Штефанус, а не Стефанус, как 
писали в работах советского периода (С. 179).

Осенью 1943  г. на сторону партизан хотели перейти солдаты из 804-го 
азербайджанского пехотного батальона. Заговорщиков кто-то выдал. Немцы 
расстреляли восемь человек, а  сам батальон вывели из прилесной зоны. Эта 
история хорошо известна, более того, даже сохранились документы немецко-
го полевого трибунала по делу этих военнослужащих. Однако в тексте моно-
графии В.Е. Полякова азербайджанцы превращаются в армян со всеми выте-
кающими из этого последствиями (С. 254).
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В формированиях Русской освободительной армии на территории Крыма 
не было грузинских частей, как утверждает автор (С. 261).

В своей предыдущей книге о крымских партизанах В.Е. Поляков, помимо 
всего прочего, написал, что с партизанами боролись только эсэсовские части, 
а  солдаты вермахта этим заниматься не могли. Коллеги справедливо указа-
ли ему, что это заблуждение. В рецензируемой монографии автор несколько 
подкорректировал свое открытие. По его новой версии крымские партизаны 
были единственными, кому противостояли регулярные части немецкой ар-
мии. С  остальными же «народными мстителями» боролись только тыловые 
и полицейские формирования. Разумеется, это второе утверждение такое же 
ошибочное, как и первое (С. 409).

Каждая глава монографии В.Е. Полякова заканчивается выводами. А сама 
монографиями – заключением. Однако с точки зрения содержательной сторо-
ны многие обобщения автора являются спорными, голословными и зачастую, 
ошибочными. Причина – в вышеуказанных недостатках. Но и с формальной 
стороны эти обобщения вызывают много вопросов. Фактически они представ-
ляют собой краткий пересказ того, что автор написал в  той или иной главе. 
В заключении к монографии нет ни одного ответа на поставленные исследо-
вательские задачи. Напротив, много лишней информации, которая вообще не 
согласуется с основным текстом. В целом было бы логичным ожидать, что ав-
тор покажет итоги партизанской борьбы, которые он подвел сам, опираясь на 
открытые им источники. Однако книгу завершает пассаж, взятый с какого-то 
интернет-ресурса, где приведены некие цифры, которые абсолютно ничего не 
иллюстрируют из изысканий В.Е. Полякова (С. 415–417).

В одном месте книги написано, что это монография (С. 382), в другом – что 
это диссертация (С. 53–54), а в третьем и вовсе сказано, что это статья (С. 132). 
Напрашивается вывод: работа писалась «комплексным» методом, когда что-то 
механически и  без соответствующей вычитки соединялось в  один текст, 
а что-то дописывалось потом, по мере того, чем планировалось сделать данное 
исследование. В книге много неавторского текста – фактически треть моногра-
фии занимают пространные цитаты из книг, газет, архивных документов и 
зачастую без ссылок на источник. К слову, научно-справочный аппарат также 
является «слабым местом» В.Е. Полякова. Некоторые ссылки перепутаны на-
столько, что практически невозможно понять, откуда взят тот или иной факт. 
В результате получился научно-публицистический гибрид с массой грамма-
тических, пунктуационных и стилистических ошибок.

Подводя итог сказанному, приходится констатировать, что В.Е. Полякову 
не удалось создать целостную картину партизанского движения на террито-
рии Крыма. Написав почти пятьсот страниц текста, автор так и не смог внятно 
сказать, кем для него являются советские «народные мстители» – борцами за 
свободу, «сталинскими коммандос» или стороной в гражданской войне. К со-
жалению, концепцию книги так и не удалось установить. Далее. В.Е. Поляков 
не решил поставленные перед собой исследовательские задачи. Причин этому 
можно назвать много, однако ограничимся только самыми главными. Автор 
не знает историографию проблемы, которую взялся изучать. Иначе он не стал 
бы формулировать вопросы, на которые уже давно ответили его предшествен-
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ники. И таких вопросов – больше половины из списка. В.Е. Поляков в очеред-
ной раз подтвердил, что не умеет правильно собирать источники и работать 
с  ними. Отобранный им корпус не является репрезентативным для обозна-
ченной темы исследования. Более того, автор не использует анализ и критику 
документов, предпочитая применять их иллюстративным способом, иногда 
опускаясь до банальных подтасовок. С методикой подобного рода исследова-
ний у  В.Е. Полякова также значительные проблемы. Несмотря на то, что об 
истории партизанского движения на территории Крыма он в  целом имеет 
представление, ему так и  не удалось построить нормальную структуру для 
своей монографии. Во многом она хаотична, лишена логики и содержит массу 
ненужного для данной темы материала. Наконец, следует отметить целый ряд 
ошибок в фактологическом наполнении текста. Они имеются практически во 
всех разделах монографии и носят системный характер. Поэтому все выше-
сказанное не позволяет назвать работу В.Е. Полякова научным исследовани-
ем. Скорее, это «онаученный» вариант его предыдущих книг и статей. Тем не 
менее, чуда не произошло. Изменение формы не привело к изменению со-
держания – оно осталось таким же псевдонаучным, как и ранее.

1 Поляков В.Е. Партизанское движение в Крыму 1941–1944 гг. Симферополь, 2013.
2 Поляков В.Е. Страшная правда о Великой Отечественной. Партизаны без грифа «Секретно». М., 
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без грифа «Секретно». М.: Яуза-пресс, 2011. – 448 с. // Ученые записки Таврического националь-
ного университета им. В.И. Вернадского. Симферополь, 2012. Т. 25 (64). № 1. Серия «Историче-
ские науки». С. 161–171.

4 Автор рецензии намеренно и из этических соображений не упоминает имена рецензентов 
монографии и ее научного редактора. Дело в том, что у нас нет полной уверенности, что эти 
ученые вообще знакомились с текстом данного исследования прежде, чем поставить на его 
вторую страницу свои фамилии.

5 Мельничук Е.Б. Партизанское движение в Крыму (1941–1944 гг.): В 2 кн. Львов, 2008. Кн. 1.
6 Романько О.В. Новое исследование о крымских партизанах… С. 163.
7 Романько О.В. Крым под пятой Гитлера. М., 2011. С. 149–153.
8 Вообще, архивные изыскания В.Е. Полякова настолько интересны, что мы посвятили им от-

дельную статью: Романько О.В. Об одной несостоявшейся сенсации, или Некоторые проблемы 
методологии исследований по истории Крыма в период Второй мировой войны // Язык как 
инструмент познания и  зеркало эпохи: Материалы международной научно-практической 
конференции «VII Кирилло-Мефодиевские чтения» (КГМУ им. С.И. Георгиевского) 22–23 мая 
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[МЕЛЬТЮХОВ М.И. ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
ПЛАЦДАРМ (1939–1940). 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НА БЕРЕГА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ. – 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛГОРИТМ», 2014. – 720 с.]

АННОТАЦИЯ
Новая книга доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника ВНИ-
ИДАД, доктора исторических наук Михаила Ивановича Мельтюхова, без со-
мнения, заслуживает самого пристального внимания научной общественно-
сти. Несмотря на то, что сюжетам, связанным с историей включения Латвии, 
Литвы и Эстонии в состав СССР в 1939–1940 гг., посвящена огромная историо-
графия и неизмеримое число опубликованных источников, М.И. Мельтюхо-
ву удалось не только выявить документы, ранее не вводившиеся в научный 
оборот, но и на основе анализа их данных решительно отвергнуть точку 
зрения историков (по преимуществу – прибалтийских), утверждающих, что 
круг доступных исследователям источников явно недостаточен для рекон-
струкции полной картины событий 1939–1940 гг. и что для достижения этой 
цели необходимо ожидать возможности доступа к  неким сверхсекретным 
данным, все еще скрытым в российских архивах. В противовес им автор ре-
цензируемой книги уверенно констатирует: «имеющиеся документальные 
источники вполне позволяют обстоятельно исследовать развитие советско-
прибалтийских отношений в условиях начала Второй мировой войны».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Прибалтика, Вторая мировая война, советско-прибалтийские отношения, Эстония, 
Латвия, Литва, присоединение, СССР

НОВАЯ КНИГА ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ведущего научного 
сотрудника ВНИИДАД Михаила Ивановича Мельтюхова, несомненно, за-
служивает внимания специалистов по истории СССР предвоенного периода, 
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а также международных отношений кануна Второй мировой войны, как зна-
чимостью исследованной проблематики, так и кругом источников. Научная 
значимость сюжетов, связанных с историей включения Латвии, Литвы и Эсто-
нии в состав СССР в 1939–1940 гг., сомнений не вызывает: им посвящена колос-
сальная историография как на русском, так и на иностранных языках. Неиз-
меримо и число источников. Тем не менее, М.И. Мельтюхову удалось не только 
выявить документы, ранее не вводившиеся в научный оборот, но и на основе 
анализа их данных решительно отвергнуть точку зрения историков (по пре-
имуществу  – прибалтийских), утверждающих, что круг доступных исследо-
вателям источников явно недостаточен для реконструкции полной картины 
событий 1939–1940  гг. и  что для достижения этой цели необходимо ожидать 
возможности доступа к  неким сверхсекретным данным, все еще скрытым 
в российских архивах. В противовес им автор рецензируемой книги уверенно 
констатирует: «Имеющиеся документальные источники вполне позволяют 
обстоятельно исследовать развитие советско-прибалтийских отношений в ус-
ловиях начала Второй мировой войны» (С. 6).

Основу круга источников монографии М.И. Мельтюхова составили как ар-
хивные – из фондов всех главных отечественных собраний, содержащих мате-
риалы по новейшей истории нашей страны (РГАСПИ, ГАРФ, РГАЭ, но в первую 
очередь – РГВА), – так и опубликованные документы. Автор считает нужным 
сделать особую оговорку о  том, что, «учитывая значительную политизиро-
ванность данной темы», он «посчитал необходимым пойти на широкое ци-
тирование архивных документов, большинство из которых впервые вводится 
в научный оборот. В результате непредвзятый читатель получает возможность 
самостоятельно ознакомиться с соответствующими документами и составить 
свое собственное мнение о  событиях 1939–1940  гг.» (С. 7). Понимая, из каких 
соображений исходил автор, позволю себе, тем не менее, указать на небес-
спорность подобного подхода к организации текста (подробнее об этом будет 
сказано ниже).

Приступая к разговору об основном содержании книги прежде всего дол-
жен оговорить тот факт, что многие из наблюдений и  выводов, сделанных 
М.И. Мельтюховым, в достаточной степени способны оценить лишь специа-
листы, профессионально занятые исследованием сюжетов по истории внеш-
ней, военной и  внутренней политики СССР предвоенного периода. Только 
узкому специалисту, в достаточной мере знакомому с огромной многоязыч-
ной историографией проблемы и колоссальным массивом архивных и опу-
бликованных источников, под силу увидеть то новое, что введено в  оборот 
в  рецензируемой монографии. Не являясь специалистом такого рода, я  не 
возьму на себя смелость дать полноценную научную оценку сделанного 
М.И. Мельтюховым.

Тем не менее сказанное отнюдь не исключает моего права высказать неко-
торые соображения о рецензируемом тексте. Просто речь идет о праве не столь-
ко профессионала, сколько гражданина, лишь отчасти знакомого с проблема-
тикой, но осознающего ее первостепенную значимость  – не только научную, 
но и социально-политическую: тем более что в конечном итоге любое истори-
ческое исследование ориентировано далеко не только на узких специалистов.
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Начиная со времен перестройки положения об «оккупации» и «аннексии» 
Советским Союзом прибалтийских стран являлись (и продолжают оставаться) 
одним из ключевых тезисов антисоветской (а затем – и антироссийской) про-
паганды. Ее конечной целью изначально являлось не только восстановление 
Латвии, Литвы и Эстонии как независимых государств, но и их последующее 
вовлечение в военно-политическую систему глобального Запада для того, что-
бы предотвратить любую возможность возвращения исторической России на 
берега Балтийского моря.

Еще недавно казалось, что эта цель полностью достигнута. Своеобраз-
ным символическим отражением этого стала история с  демонтажем па-
мятника советским воинам (т. н. «Бронзового солдата») в Таллине в апреле 
2007 г. Перенос статуи из центра города на его окраину был призван подчер-
кнуть необратимость status quo не только в Прибалтике, но и на всем пост-
советском пространстве. Однако прошло чуть более года, и  «пятидневная 
война» 08.08.08 показала, что это далеко не так: выяснилось, что, несмотря 
на без малого два десятилетия «собственной» истории, независимость зна-
чительной части постсоветских государств висит на волоске. Оказалось до-
статочно лишь политической воли российского руководства для того, чтобы 
не только в Закавказье, но и во всем мире поняли, что силы России нельзя 
недооценивать.

Еще более ярко это показали события, развернувшиеся с начала 2014 г. на 
Украине. Они знаменовали собой начало этапа постсоветской истории, свя-
занного с новым переделом постсоветского наследия, основные события ко-
торого развиваются на наших глазах. С одной стороны, геополитические про-
тивники нашей страны пытаются установить полный военно-политический 
и  экономический контроль над ключевой частью постсоветского простран-
ства, а  в конечном итоге  – полностью исключить возможность возрождения 
исторической России.

С другой стороны, наиболее здравомыслящая часть правящей российской 
элиты осознала, что политика дальнейших уступок геополитическому Западу 
уже в обозримой перспективе угрожает ее ключевым имущественным инте-
ресам, которые окончательно разошлись с интересами западных «партнеров» 
Кремля. Украинские события стали четким сигналом о том, что в перспективе 
Запад более не склонен рассматривать российский правящий класс как соб-
ственного союзника, пусть даже и младшего, и вовсе не собирается ни дого-
вариваться с ним, ни – тем более – гарантировать его имущественные права. 
В  этих условиях единственной гарантией защиты не только имущества, но 
и самой жизни видных представителей российских элит становится военно-
политическая мощь их страны, стремление к  которой диктуется отнюдь не 
абстрактными «имперскими» или «великодержавными» амбициями, а сооб-
ражениями элементарной безопасности.

Сегодня уже едва ли кто-нибудь в здравом уме и твердой памяти способен 
заявить, что России «никто не угрожает»; между тем еще пять лет назад так 
считало более половины наших сограждан1. Очевидно, что попытка мирной 
интеграции в  число «цивилизованных» стран путем отказа от защиты соб-
ственных геополитических интересов или, по меньшей мере, от минимализа-
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ции таковых окончательно провалилась. Сегодня лишь слепой способен отри-
цать очевидное, а именно – то, что Западу не нужна не только Россия сильная, 
или даже Россия ослабленная, но и Россия как таковая. А значит, самое время 
обратить внимание на  противостояние векторам внешних угроз, сложив-
шимся исторически. И прибалтийское направление оказывается здесь далеко 
не последним по своему значению.

Собственно говоря, с  разговора именно об этом и  начинает свою книгу 
М.И. Мельтюхов: «В стратегическом плане особенностью Прибалтийского 
плацдарма является его неравноценность для российского государства и его 
потенциальных противников из числа западных великих держав. Обладание 
этим плацдармом дает западным державам исключительные возможности 
для вторжения в центральные районы России. Тогда как контроль над этим 
регионом со стороны России необходим прежде всего для обеспечения без-
опасности страны, но не давал ей возможности создать серьезную угрозу 
западным державам, за исключением восточно-прусской провинции Гер-
мании. Понятно, что интересы Советского Союза требовали, чтобы Прибал-
тийский плацдарм не мог использоваться враждебно настроенными держа-
вами» (С. 5).

О том, что это замечание справедливо далеко не только применитель-
но к  периоду 1939–1940  гг., среди прочего свидетельствует показательная 
нервозность некоторых представителей «экспертного сообщества», торо-
пящихся с  утверждениями типа «если Путин на Украине победит, то… он 
попытается повторить нечто подобное в  Латвии, Литве и  Эстонии»2. Про-
вокационность подобных высказываний очевидна: новый 1940-й явно не 
стоит в  кремлевской повестке дня. Однако забывать о  том уже далеком от 
нас времени не стоит – ни на берегах Балтики, ни в России. Тем более что 
слишком многое из ныне происходящего в регионе напоминает о событиях 
75-летней давности.

В этом смысле книга М.И. Мельтюхова интересна уже тем, что позволяет не 
только еще раз задуматься о тех уже давних событиях, но и сделать это, что на-
зывается, с фактами «в руках», отталкиваясь как от выводов, сформулирован-
ных автором рецензируемого исследования, так и от собранного, тщательно 
выверенного и обильно цитируемого им документального материала. Не ста-
вя своей целью пересказ содержания книги, я ограничусь лишь двумя момен-
тами, которые представляются мне наиболее значимыми и интересными для 
широкого круга читателей, внимания которых монография М.И. Мельтюхова, 
несомненно, заслуживает.

ЗАМЕТКА ПЕРВАЯ: π́άντα ῥεĩ3
Прежде всего, знакомство с  содержанием рецензируемой книги как бы 
по-новому открывает известную истину о том, что в мире нет ничего посто-
янного и что, в частности, в любой момент, так же, как и 75 лет назад, геополити-
ческая обстановка на берегах Балтийского моря может измениться. В самом деле, 
еще за два-три года до 1939-го ничего не предвещало перемен,  – а  тем более 
стремительных перемен, – в регионе, находившемся на задворках Восточной 
Европы. Однако после гитлеровской оккупации остатков Чехословакии, ску-
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кожившейся до «протектората Богемии и Моравии» (15 марта 1939 г.), и прово-
кационного ультиматума Польше (последовавшего 21 марта 1939 г., т. е. более 
чем за пять месяцев до пресловутого «пакта Молотова – Риббентропа»), ситу-
ация резко изменилась. Если раньше главными гарантами независимости 
и  территориальной целостности восточноевропейских «лимитрофов», боль-
шинство из которых было обязано своим рождением Версальско-Вашингон-
скому переделу мира, являлись военно-политические «тяжеловесы» межвоен-
ной Европы – Англия и Франция, – то теперь их все более ощутимо оттесняла 
гитлеровская Германия, сумевшая не только восстановить свой военно-поли-
тический потенциал, но и значительно увеличить его.

К концу весны 1939 г., когда неспособность главных победителей в Первой 
мировой войне остановить рост могущества Третьего рейха стала очевидной, 
изменился и основной вектор угроз безопасности СССР: если раньше потен-
циальным источником агрессии считались Англия и Франция, то теперь им 
стала гитлеровская Германия. С учетом этого фактора советское правительство 
пошло на полный пересмотр доктрины военного строительства. Опираясь как 
на опубликованные, так и  на архивные материалы (главным образом  – из 
фондов РГВА), М.И. Мельтюхов подробно исследует процесс разработки и ре-
ализации новой системы мобилизационного развертывания Красной армии. 
В ее рамках, с одной стороны, завершался переход от прежней, по преимуще-
ству милиционной, системы к полноценной регулярной армии, а с другой – 
реализовывался целый ряд мер по развертыванию новых соединений и объ-
единений и их сосредоточению у западных рубежей страны.

Воздержусь от пересказа конкретных фактов: их вполне дотошно (порой 
кажется, что даже слишком дотошно) пересказывает в  соответствующих 
разделах своей книги М.И. Мельтюхов (С. 8–32). Замечу лишь, что в резуль-
тате этих процессов влияние СССР в  регионе существенно возросло, а  за-
ключение договора о  ненападении с  Германией «немедленно вызывало 
распространение слухов о  разделе Прибалтики», что, как известно, в  из-
вестной степени соответствовало реальности и  не осталось неизвестным 
для правящих кругов прибалтийских стран (С. 21). Между тем, руководству-
ясь планами, сформировавшимися задолго до 1 сентября 1939 г., Гитлер на-
пал на Польшу; началась Вторая мировая война. И хотя на Западном фронте 
до конца весны 1940-го она оставалась «странной войной», было очевидно, 
что реальное влияние Англии и  Франции на экономические и  политиче-
ские процессы в прибалтийском регионе сократилось до минимума. Тогда 
многим казалось, что это – временное явление; но сегодня мы уже хорошо 
знаем, что вчерашние «тяжеловесы» откровенно бросили своих недавних 
союзников, а  в отношениях с  усилившимся Третьим рейхом стремились 
«не сжигать корабли», оставляя возможности для дипломатического урегу-
лирования. Что же касается Литвы, Латвии и Эстонии, то они менее чем за 
полгода лишились надежного патрона и были брошены на произвол судьбы, 
а в геополитическом плане оказались «зажатыми» между нацистской Гер-
манией и Советским Союзом.

Тем не менее, до тех пор, пока сохранялся Западный фронт союзников, как 
у  советских властей, так у и  правительств прибалтийских государств оста-
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валось ощущение временности происшедших изменений. М.И.  Мельтюхов 
специально подчеркивает тот факт, что ни осенью-зимой 1939-го, ни весной 
1940-го (вплоть до конца мая месяца) Кремль не ставил каких-либо задач, 
выходивших за рамки договоров о взаимопомощи, и уж тем более не думал 
о «советизации» Латвии, Литвы и Эстонии – по меньшей мере, в сколь-нибудь 
обозримой перспективе (С. 85). Планы использования военной силы, рассма-
тривавшиеся сталинским руководством на случай отказа прибалтийских 
правительств от заключения соглашений с СССР (как это произошло в случае 
Финляндии), были аннулированы. Имеющиеся источники подчеркивают 
стремление советского командования свести к минимуму контакты военнос-
лужащих РККА с местным населением; ни о какой «коммунистической про-
паганде» не было и  речи, не говоря уже о  прямой поддержке местных ком-
мунистов, которой попросту не существовало. Результаты рецензируемого 
исследования доказывают это с  полной очевидностью, опровергая досужие 
домыслы об «экспансионистских планах» сталинского руководства и  нали-
чии у него целей продвижения «мировой революции».

Наоборот, несмотря на явные признаки недовольства существующими 
режимами со стороны как левых активистов, так и широких слоев местного 
населения, прежде всего – русскоязычного (о чем еще будет подробнее сказано 
ниже), попытки недовольных привлечь на свою сторону советские военные 
власти неизменно оканчивались неудачей: попытки действовать в традици-
ях «пролетарской солидарности» не только не приветствовались, но и жестоко 
наказывались. Так, например, уже 14 октября 1939 г. В.М. Молотов жестко ука-
зывал советскому полпреду в Каунасе Н.Г. Позднякову: «Всякие заигрывания 
и общение с левыми кругами прекратите» (С. 97). 21 октября Председатель СНК 
СССР выразился еще однозначнее: «малейшая попытка кого-либо из вас вме-
шаться во внутренние дела Литвы повлечет строжайшую кару на виновного… 
Следует отбросить как провокационную и вредную болтовню о “советизации” 
Литвы» (и т. п.) (Там же).

Дополнительным свидетельством того, что подобного рода высказывания 
действительно отражали позицию Москвы, а не являлись маскировкой агрес-
сивных намерений, среди прочего являются факты поставок советских воору-
жений всем трем прибалтийским странам. Данные, собранные М.И. Мельтю-
ховым, не оставляют сомнения в том, что, хотя к началу лета 1940 г. реально 
оплачены и поставлены были лишь ограниченные объемы вооружений и во-
енного имущества, однако как ход переговоров, так и общий характер взаимо-
отношений сторон свидетельствовали о серьезности намерения Москвы если 
и не полностью перевооружить вооруженные силы Латвии, Литвы и Эстонии, 
то по меньшей мере ощутимо повысить их боеспособность перед лицом ра-
стущей угрозы германской агрессии (С. 193–229).

Германское наступление в  Бельгии, Голландии и  Франции, начавшееся 
10 мая 1940 г. (операция «Гельб»), резко изменило ситуацию не только на Запад-
ном фронте, но и в войне в целом. Уже к концу мая стало ясно, что окончатель-
ное поражение противников Германии – вопрос ближайших недель4. В этих 
условиях советское руководство молниеносно пересмотрело свои военно-по-
литические планы в Прибалтике.
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Колоссальная скорость продвижения немецких войск позволила им уже 
20 мая, всего через 10 дней после начала операции, выйти к морю, причем 
основные силы союзников оказались в  окружении. Дорогостоящая, глубо-
ко эшелонированная система стратегической обороны оказалась бессильна 
перед натиском современных для того времени систем вооружения – тан-
ковых войск и  авиации. Сравнения напрашивались сами собой: станови-
лось очевидно, что расквартированных в Прибалтике небольших советских 
контингентов явно не хватит для того, чтобы сдержать немецкое наступле-
ние и выиграть время, необходимое для развертывания вооруженных сил 
до штатов военного времени. Не вызывали особого доверия и  прибалтий-
ские «партнеры»: по наблюдениям М.И. Мельтюхова, «…уже весной 1940  г. 
руководство стран Прибалтики стало склоняться к мысли о необходимости 
переориентации своей внешней политики на Германию…» (С. 184–186). Тем 
более опасными эти намерения представлялись в контексте военных успе-
хов вермахта, сполна продемонстрировавшего свою мощь и  техническую 
оснащенность.

Все эти факторы следует иметь в  виду при выяснении причин, по кото-
рым сталинское руководство решилось прибегнуть к прямой «советизации» 
прибалтийских государств. И эти причины не остались не замеченными со-
временниками. В частности, М.И. Мельтюхов цитирует слова начальника Вос-
точноевропейского департамента МИД Великобритании У. Стрэнга, неофи-
циально сказанные литовскому послу в Лондоне: «Русские, кажется, дрожа от 
страха вследствие неожиданного для них успеха немцев, уже исподволь, ви-
димо, начинают придираться к прибалтийским государствам…» (С. 372). И ведь 
на самом деле было чего бояться: например, молниеносной капитуляции ма-
лых стран, противников Гитлера: так, Голландия объявила о выходе из войны 
уже на пятый день немецкого наступления (14 мая), а Бельгия, войска и народ 
которой проявили такое мужество в Первой мировой войне, сдалась меньше 
чем через две недели активных сражений (23 мая); и хотя бельгийское пра-
вительство вскоре дезавуировало действия короля Леопольда, но заполнить 
брешь в 23 км, возникшую в их обороне (бывшая полоса ответственности бель-
гийской армии), союзникам оказалось нечем.

М.И. Мельтюхов не приводит никаких данных о том, были ли планы по-
литической «советизации» Прибалтики приняты одновременно с  планами 
военными: в книге речь идет лишь о последних. Если верить автору, вопрос об 
этом был принципиально решен на совещании в кабинете И.В. Сталина, с уча-
стием К.Е. Ворошилова, С.К. Тимошенко и других высших военных руководи-
телей вечером 1 июня 1940 г. К этому времени ключевая фаза боевых действий 
на Западе была уже завершена: к 30 июня единственной точкой, удерживае-
мой союзниками на побережье, оставался Дюнкерк, откуда спешно, бросая во-
енную технику, эвакуировались союзные части.

Уже 6 июня 1940 г. начальником оперативного управления Генштаба гене-
рал-майором А.М. Василевским был спешно подготовлен вариант стратеги-
ческого развертывания войск для Прибалтийской операции. Обстановка не 
оставляла возможностей для промедления: накануне, 5 июня, немцы перешли 
к завершающему этапу своего наступления (операция «Рот»), в ходе которого 
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деморализованная французская армия уже не оказывала ощутимого сопро-
тивления, а  британское командование целиком сосредоточилось на эвакуа-
ции из Дюнкерка5.

Окончательная доработка плана происходила непосредственно в кабинете 
Сталина вечером 8  июня. 9  июня командующие Краснознаменным Балтий-
ским флотом, Ленинградским и  Белорусским особым военными округами 
получили директивы, содержащие план операции, который следовало дора-
ботать на уровне соединений и объединений с тем, чтобы 15 июня вверенные 
им войска были готовы к выполнению боевых задач (С. 291–338). Между тем на 
Западе в эти дни дело шло к финалу. 9 июня на 150-километровом фронте от 
Суассона до Арденн в наступление перешла группа армий «А» под командова-
нием генерал-полковника Рундштедта. Танковая группа генерала Гудериана 
вышла в тыл линии Мажино. На следующий день в войну на стороне Герма-
нии вступила фашистская Италия. 14 июня без боя был сдан Париж.

В тот же день в Москве произошли значимые события. В 23.50 В.М. Моло-
тов вызвал литовского посла Урбшиса и, под надуманным предлогом обвинив 
Литву в нарушении условий Договора о взаимопомощи, вручил ему ультима-
тум; главными требованиями советской стороны были формирование прави-
тельства из лиц, лояльных к СССР, и резкое увеличение советского воинского 
контингента, расквартированного на литовской территории. На следующий 
день, 15 июня, когда советские войска завершили развертывание и были гото-
вы в любой момент начать Прибалтийскую операцию, правительство Литвы 
заявило о принятии советского ультиматума; в тот же день советские войска 
перешли литовскую границу. 16 июня аналогичные по содержанию ультима-
тумы были вручены дипломатическим представителям Латвии и  Эстонии. 
В тот же день они ответили согласием.

Между тем за сотни километров от Прибалтики, во Франции, в  тот же 
день было сформировано правительство во главе с маршалом Петеном, геро-
ем Первой мировой войны. На следующий день, 17 июня, новый глава прави-
тельства Франции обратился к командованию вермахта с просьбой о переми-
рии6, а в далекой Прибалтике же советские войска перешли границы Латвии 
и  Эстонии. 22  июня Прибалтийская операция была полностью завершена 
и войска приступили к казарменному и лагерному размещению частей. В тот 
же день в Компьенском лесу капитулировало французское правительство (С. 
111–117). А в Лондоне, на совещании Кабинета министров, глава МИД лорд Гали-
факс заявил: «…Сосредоточение русских войск в прибалтийских странах яв-
ляется мерой оборонительной… Нет сомнения в том, что Москва обеспокоена 
быстрым военным успехом Германии на западе» (С. 394).

Это последнее высказывание представляется крайне важным, по мень-
шей мере, в трояком смысле. Во-первых, поскольку в нем звучит мотив отказа 
Британии от роли протектора прибалтийских стран; во-вторых, потому, что 
последние де-факто признаются относящимися к  сфере влияния Москвы; 
в-третьих, поскольку справедливость действий СССР не вызывает сомнений 
у высокопоставленного британского чиновника. И, как свидетельствуют дан-
ные, приведенные в книге М.И. Мельтюхова, подобные настроения были ха-
рактерны далеко не только для лорда Галифакса (С. 393–394).
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В этих условиях интеграция прибалтийских стран в состав СССР на пра-
вах трех новых союзных республик произошла в  предельно краткие сроки. 
21–23 июля голосование в законодательных собраниях Эстонии, Латвии и Лит-
вы, избрание которых фактически носило плебисцитарный характер, поло-
жило начало советскому периоду в истории трех стран.

Таким образом, всего лишь год с небольшим – с весны 1939-го до середи-
ны лета 1940  г.  – понадобилось для кардинального изменения военно-поли-
тической ситуации, остававшейся стабильной и неизменной на протяжении 
двух десятилетий. И  если сегодня гарантии независимости прибалтийских 
стран, обусловленные интеграцией региона в военно-политические структу-
ры НАТО и ЕС, кажутся непоколебимыми, это вовсе не означает, что так будет 
вечно. Рано или поздно «зонтик безопасности», ныне раскинутый над При-
балтикой и еще более усиленный в последние месяцы под предлогом защиты 
от мнимой «российской угрозы», в любой момент может «свернуться». И что 
тогда? Повторится ли в той или иной форме 1940 г.? Нет ответа!

ЗАМЕЧАНИЕ ВТОРОЕ: О МОРАЛЬНОМ 
И АМОРАЛЬНОМ
23 июля 1940 г. в Вашингтоне было опубликовано официальное заявление ад-
министрации США, в  котором были изложены принципы так называемой 
«доктрины непризнания», которой Америка руководствовалась вплоть до 
1991 г. Среди прочего в ней высоко оценивался как сам факт провозглашения 
независимости трех государств, так и прямые следствия этого акта: «С того 
самого дня, когда народы этих республик впервые добились своей незави-
симости и  демократической формы управления, народ Соединенных Шта-
тов с глубокой симпатией следил за удивительным прогрессом их в области 
самоуправления» (С. 640). Для всех тех, кто не принимал юридического фак-
та включения Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР, и прежде всего – для 
антисоветской эмиграции из прибалтийских стран, вплоть до 1991 г. это по-
ложение оставалось одним из ключевых политико-правовых определений, 
подчеркивающих несправедливый, экспансионистский характер событий 
июня – июля 1940 г., будто бы ставших следствием прямой угрозы силой со 
стороны Москвы. Именно с  этого времени возник устойчивый пропаган-
дистский миф о  «маленьких прибалтийских демократиях», грубо и  безза-
конно «оккупированных» и «аннексированных» восточным «тоталитарным 
монстром», сохраняющий поразительную живучесть на протяжении уже 
семи десятилетий7.

Между тем даже в американской прессе 1940 г. провозглашение «доктрины 
непризнания» расценивалось неоднозначно, а порой и прямо характеризова-
лось как акт несправедливый и  необоснованный. В  частности, газета «Нью-
Йорк таймс» отнесла его к числу дипломатических документов, которые «изо-
билуют явно неверными утверждениями и  враждебными актами против 
Советского Союза» (С. 641). И  на то были существенные основания: ведь при 
ближайшем рассмотрении оказывается, что в  процитированном тексте нет 
ни слова правды.
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Позволю себе напомнить, что, во-первых, никакой «борьбы за независи-
мость» прибалтийских государств с метрополией не было: эта независимость 
буквально свалилась им на голову в результате событий 1917 г. При этом лат-
вийская и эстонская государственности были провозглашены в опоре на шты-
ки оккупационных немецких войск, которых после ноября 1918  г. сменили 
силы Антанты; с их помощью «демократии» одержали вверх в гражданских 
войнах со своими соотечественниками-большевиками (к слову, провозгласив-
шими независимость Эстонии и Латвии под красными флагами еще в 1917 г.)8. 
Аналогичным образом история независимой Литовской Республики началась 
с провозглашения на оккупированной немцами территории… Литовского ко-
ролевства, на престол которого был приглашен немецкий принц Вильгельм 
фон Урах, ставший в Литве Миндовгом II; впрочем, вскоре политические ве-
тры изменили направление, и при участии все той же Антанты и польских 
войск власть поменялась на республиканскую9.

Во-вторых, не было никакой демократии. А были этнократические режи-
мы, вскоре отбросившие демократические декорации и  принявшие выра-
женный авторитарный характер с  потенциальной перспективой сползания 
к правому тоталитаризму. Именно такие режимы были установлены Смето-
ной в Литве (1926 г.), Ульманисом в Латвии и Пятсом в Эстонии (оба – 1934 г.). 
Устойчивыми реалиями прибалтийской политики 1920–1930-х гг. были жест-
кие ограничения основных демократических свобод и  дискриминация 
нацио нальных меньшинств (в  первую очередь  – русскоязычных и  евреев), 
вплоть до запрета пользоваться родным языком в публичных местах.

Данные, собранные в  связи с  этим М.И.  Мельтюховым, поражают. Так, 
например, 25  октября 1939  г. разведка Ленинградского военного округа (да-
лее – ЛВО), среди прочего, сообщала о следующих настроениях местного на-
селения тех районов Латвии, через которые проходили части Красной армии: 
«После заключения договора между СССР и Латвией среди русского населе-
ния говорят: “Теперь, может быть, и мы кое-какие права получим, а то нам 
в  учреждениях нет места, там везде латыши, а  нам предлагают свиней па-
сти”… В  период напряженной обстановки один русский житель г. Режица, 
споря с латышами в столовой, заявил: “Довольно нам русским быть батрака-
ми у латышей, скоро придет конец вашему издевательству над русскими”. Та-
кие случаи были не единичны» (С. 96). Еще раньше, 8 октября, разведка ЛВО 
докладывала о похожих настроениях в Эстонии: «русское население Эстонии 
выражает недовольство заключенным пактом о взаимопомощи между СССР 
и Эстонией. По их мнению, “СССР надо было присоединить Эстонию к себе, 
а то опять будем жить в кабале”» (С. 94). В сообщении через два дня (10 октя-
бря) сообщалось о схожих настроениях среди русских крестьян Печерского 
уезда (в тот период принадлежавшего Эстонии): «Русское население Печер-
ского уезда сожалеет, что между ССР и  Эстонией заключен договор о  нена-
падении. Житель хут[ора] Волково крестьянин-бедняк заявляет: “Лучше бы 
пришла к нам Красная армия и присоединила к СССР, чем оставлять русский 
народ по ярмом капиталистов Эстонии”» (Там же). В сообщении от 15 октября 
1939 говорилось: «Еврейское население исключительно дружески относится 
к  русским. При отсутствии полиции и  айзсаргов даже в  общественных ме-
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стах переключает приемники на московское радио» (С. 95) (в данном случае 
речь идет о Латвии, но подобных примеров немало и применительно к Эсто-
нии и Литве). Апофеозом звучит сообщение из Латвии от 8 октября: «По дан-
ным УПВ НКВД БССР, русское пограничное население Латвии просит оружие 
для организации восстания против своего правительства и совместного дей-
ствия с частями Красной армии» (С. 94).

К сожалению, соответствующие вопросы до сих пор по разным причинам 
явно недостаточно исследованы (а в ряде случаев – не исследованы вообще): 
в советский период они были невозможны, ибо противоречили идиллической 
картине «дружбы народов», а  в постсоветский  – поскольку не укладывались 
в концепцию occupatio quasi bellica и последующей аннексии территорий Эсто-
нии, Латвии и Литвы.

Не следует, однако, думать, что подобное отношение к  властям было ха-
рактерно только для русского и еврейского меньшинств. Не так уж редко (хотя 
и ощутимо реже, чем в среде последних) оно проявлялось и у «коренного» на-
селения (впрочем, какое население этого края, неоднократно переходившего 
от одного государства к  другому, следует считать коренным?). Особенно это 
было характерно для Литвы, где уровень жизни был наиболее низким в При-
балтике и где не только рабочие, но и безземельные и малоземельные крестья-
не видели в Красной армии своего потенциального освободителя. Примени-
тельно к  Латвии наиболее часто упоминается о  просоветских настроениях 
у населения области Латгалия, а также у рабочих крупных городов. Пожалуй, 
реже всего об оппозиционных настроениях упоминается применительно 
к крестьянскому населению Эстонии, тогда как горожане (немалую часть ко-
торых составляли русские и евреи) оценивали ввод советских войск много бо-
лее позитивно (С. 85–96).

К сожалению, М.И. Мельтюхов в  большинстве случаев ограничивается 
лишь пространным (нередко – излишне пространным) цитированием доку-
ментов, не всегда уделяя достаточно места анализу. Плюсы подобного подхода, 
в целом, понятны: они дают автору возможность прямой апелляции к факти-
ческому материалу. Есть, однако, и минусы, и они весьма существенны. Прин-
цип один факт  – один документ, которого в  большинстве случаев придержи-
вается М.И. Мельтюхов, не дает четкого ответа на вопрос о том, в какой мере 
информация цитируемого источника соотносится с данными остальных до-
кументов, касающимися рассматриваемого явления.

В частности, сюжет об отношении различных слоев прибалтийских об-
ществ к заключению договоров о взаимопомощи с прибалтийскими государ-
ствами, а также непосредственно к факту вступления советских войск в При-
балтику осенью 1939 г. представлен почти исключительно на основе данных 
бюллетеней Разведывательного отдела штаба ЛВО (С. 94–96). Однако ни слова 
не говорится о том, почему предпочтение отдается информации разведслуж-
бы именно этого округа, а не, скажем, Белорусского Особого военного округа 
(БОВО), Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) или какого-либо другого 
объединения. Неясно даже, сохранились ли такие документы. Понятно, что 
все документы не процитируешь, да и не изучишь; но само по себе это не сни-
мает проблемы оценки степени репрезентативности информации каждой 



 229 

РЕЦЕНЗИИ№1(6), 2015

конкретной группы источников. Так, например, читатель задается вопросом 
о том, в какой мере можно доверять информации разведки в каждом конкрет-
ном случае и по каждому конкретному поводу? Эта проблема снимается хотя 
бы частичным сопоставлением однотипных данных разного происхождения 
(в данном случае – информации разведотделов разных округов). Но автор ре-
цензируемой книги делает это крайне редко, даже тогда, когда речь идет об 
источниках, априори весьма уязвимых с точки зрения достоверности (прежде 
всего о всякого рода донесениях, шедших, что называется, «на самый верх»)10. 
Между тем возникает немало оснований для сомнений; в частности, это каса-
ется некоторых примеров передачи прямой речи, изобилующих советскими 
пропагандистскими штампами11. Несомненно, в значительной мере это явле-
ние было следствием пересказа слов местных жителей сотрудниками разве-
дотдела, использовавшими привычный им советский новояз; однако то, в ка-
кой мере форма определяла содержание, остается неясным.

Возвращаясь к разговору об отношении местного населения к вступлению 
советских войск на территорию Прибалтики осенью 1939  г., подчеркну, что, 
в силу отмеченных особенностей монографии, читателю порой весьма непро-
сто составить представление о степени распространения оппозиционных на-
строений в предвоенных прибалтийских обществах. Так что дать окончатель-
ный и полный ответ о социальной и этнической структуре той части каждого 
из прибалтийских обществ, которая поддержала ввод советских войск в октя-
бре – ноябре 1939-го, не представляется возможным.

Ту же претензию можно высказать автору и  применительно к  исследо-
ванию процесса «советизацизации», развернувшегося летом 1940-го12, ибо 
и здесь простого воспроизведения документов оказывается явно недостаточ-
но. Сложности начинаются уже на уровне понятийной системы. Так, оста-
ется недостаточно ясным, что имел в  виду автор, вводя в  заглавие одной из 
ключевых глав понятие «поющие революции». Идет ли речь исключительно 
об ироничном воспроизведении штампа прибалтийской пропаганды эпохи 
перестройки, когда «поющими революциями» называли сепаратистские дви-
жения в республиках Советской Прибалтики? Или он действительно считает, 
что исполнение советских песен самодеятельными коллективами РККА, во 
многих случаях активно поддерживавшихся местными жителями, сыграло 
роль ключевого средства советской пропаганды? В самом этом представлении 
нет ничего невозможного, однако оно нуждается в доказательстве.

Главным же представляется вопрос о том, в какой мере события в Прибал-
тике, происшедшие в июне – июле 1940 г., могут быть охарактеризованы поня-
тием революции. Данные, представленные в соответствующей главе, как будто 
свидетельствует именно об этом. Но авторская манера изложения материала 
опять же не дает возможности ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу, 
поскольку не дает информации о степени распространенности/нераспростра-
ненности соответствующих тенденций.

Между тем, если используемое М.И. Мельтюховым понятие революция («по-
ющие революции») не является лишь ироничной метафорой, это полностью 
дезавуирует концепции «оккупации» и «аннексии» прибалтийских террито-
рий. Во всяком случае, прочитанное в книге оставляет именно такое ощуще-
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ние. При этом речь может идти не об одном, а о трех параллельно развивавших-
ся революционных процессах, близких, но не идентичных по содержанию. Их 
главной силой являлись этнические меньшинства (русскоязычные и евреи), 
в большей или меньшей степени поддержанные недовольными из числа «ко-
ренного» местного населения. Как представляется, наиболее ощутимой эта 
поддержка была в Литве, где она позволила избежать значимых вооруженных 
столкновений; к тому же сказалось и влияние факта получения из рук СССР 
Вильно и Виленского края, позитивно оцененного даже той частью патриоти-
чески настроенной общественности, которая в принципе выступала против 
«советизации». И наоборот, в наименьшей степени участие местного населе-
ния, судя по данным, приводимым М.И. Мельтюховым, ощущалось в Эстонии, 
где этническое большинство являлось наиболее сплоченным, а  потому дело 
едва не дошло до прямого вооруженного восстания таллиннских рабочих, 
в массе своей – неэстонцев по происхождению.

Однако даже там, где «коренное» население не прияло активного участия 
в  революционных процессах, в  своей основной массе оно воздержалось от 
активной (а тем более  – вооруженной) защиты социального и  политическо-
го порядка, сложившегося в прибалтийских странах к 1939–1940 гг. Частично 
этот факт можно объяснить быстротой развития событий, психологическим 
влиянием подавляющего военного преимущества СССР, недооценкой потен-
циальных негативных последствий «советизации» и т. п. Однако это объясне-
ние едва ли способно полностью объяснить ту пассивную позицию, которую 
большинство «коренного» населения прибалтийских стран заняло в решаю-
щий момент национальной истории. В любом случае возникает устойчивое 
ощущение, что роль внешнего (советского) фактора была хоть и ощутимой, но, 
в конечном итоге, вторичной. Последний стал лишь импульсом, но не причи-
ной перемен.

Очень хочется надеяться, что М.И.  Мельтюхов продолжит свои исследо-
вания событий 1939–1940 гг. в Прибалтике и даст возможность либо подтвер-
дить, либо убедительно опровергнуть гипотезу, сформулированную выше. 
Однако уже сейчас собранные им данные позволяют уверенно утверждать, 
что ни о какой «национальной консолидации» перед лицом опасности утра-
ты нацио нальной независимости в Латвии, Литве и Эстонии в 1940 г. не было. 
А было недовольство экономическим положением и политическими порядка-
ми как со стороны социальных низов «коренного населения», так и – особен-
но! – со стороны дискриминируемых национальных меньшинств. Лишенные 
сколь-нибудь значимой социальной опоры, правящие авторитарные режимы 
практически без сопротивления оставили власть, а их правящие элиты попы-
тались бросить свои страны и предпочли спасать собственные жизни и иму-
щество. Какие уж тут «оккупация» и «аннексия»?

В заключение замечу, что описанная картина слишком во многом напо-
минает ситуацию в современной Прибалтике. Налицо и дискриминация по 
этническому признаку, и кризис доверия со стороны «коренного» населения, 
массами эмигрирующего в  страны «старой Европы», голосующего ногами 
против экономического порядка, в  рамках которого, в  частности, министр 
здравоохранения может совершенно серьезно заявить: «Эвтаназия может 
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быть хорошим выбором для бедных людей, которые в силу бедности не име-
ют доступа к медицинской помощи»13. И это в стране, позиционирующей себя 
как католическая!

Тень Бронзового солдата по-прежнему нависает над Прибалтикой. Вернет-
ся ли памятник в  центр Таллина? Станет ли он символом новых коренных 
перемен на берегах Балтики? Окажется ли книга М.И. Мельтюхова «воспоми-
нанием о будущем»? Время покажет.
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10 Впрочем, следует честно указать, как минимум, на одно счастливое исключение из этого 

правила: главу, посвященную проблеме «похищения» красноармейцев в Литве в 1940 г. (Мель-
тюхов М.И. Прибалтийский плацдарм... С. 249–290).

11 См., например: «Лучше бы пришла к нам Красная армия и присоединила к СССР, чем остав-
лять русский народ под гнетом эстонских капиталистов» (Там же. С. 94); «Наши надежды на 
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12 Особенно см. главу «Поющие революции»: Там же. С. 457–528.
13 См., например: Министр здравоохранения Литвы предложила убивать бедных. 14.08.2014. 
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щения: 10.01.2014).



 232 

ARTICLES

Yelena Kokkonen
BUILDING ‘A GREATER FINLAND’ IN THE RUSSIAN NORTHWEST 

IN 1910S AND 1920S: THEORY AND PRACTICE
The paper inquires into the autonomous Ingria concept which was much discussed 
in the 1910s and 1920s. The author describes the rise of a  new idea of Finland 
annexing Ingria, growing ever more popular in the time of the Russian revolution 
and civil war, and the way the Ingrian autonomy issues were taken into account 
when the Soviet Russia and Finland concluded Tartu peace treaties.

Mikhail Meltyukhov
THE DEPLOYMENT OF THE 8TH ARMY CLOSE TO THE ESTONIAN 

AND LATVIAN BORDERS IN SEPTEMBER AND OCTOBER 1939
The military and political situation in Sept. and Oct. 1939 leading to the conclusion 
of mutual assistance treaties between the Soviet Union, Estonia and Latvia was 
already the subject of Dr. Meltyukhov’s monograph “Pribaltijskij placdarm (1939–
1940  gg.). Vozvrashhenie Sovetskogo Soyuza na berega Baltijskogo morya” (The 
Baltic Foothold 1939–1940. The Soviet Comeback on the Baltic coast). However, other 
recently disclosed Soviet archive documents from the 1930s gave the author access 
to formerly unavailable material regarding the details of the 8th  Soviet army 
deployment on the borders with Estonia and Latvia, so that he could make clear 
many details of that process.

Tomas Balkelis
MILITARY REFUGEE CRISIS AND ETHNIC CONFLICT IN LITHUANIA 

IN 193940
The research studies the crisis with wartime refugees in Lithuania, where 
around 27  000  former servicemen and other combatants from Poland were 
lucky to find refuge. For a  small country like Lithuania it turned out to be 
a serious challenge, when the need to accommodate the refugees and provide 
them with food lead to a  humanitarian crisis that the government had to 
tackle. Moreover, it had to balance trying to restrain the pressure from the 
London-based Polish government-in-exile as well as the Western allies and 
the aggressive Nazi Germany. While the Western allies insisted that the Polish 
military refugees should be taken care of, the Germany called for the prevention 
of all the activities among the refugees and Polish-speaking Lithuanians that it 
considered ‘hostile’.

ARTICLES PUBLICATION REVIEWS
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Alexander Dyukov
DID THE ‘LITHUANIAN ACTIVIST FRONT’ CALLED 

FOR KILLING JEWS?
The article is the first and most complete Russian publication of the leaflets 
addressing ‘the brothers oppressed’, issued in 1941 by the LAF members, in all its 
versions ever found by the historians. The author studies the story behind those 
leaflets and establishes the original version of the text. The concluding part of 
the article deals with the question whether this organization used to call for the 
extermination of the Jewish population. The publication is based on the material 
taken from the Lithuania’s Special Archive.

Boris Kovalyov
THE ‘NEW RUSSIAN ADMINISTRATION’ 

IN THE NAZIOCCUPIED TERRITORIES AS THE DECLARATION 
OF THE POLITICAL CONTINUITY IN RUSSIA

The report inquires into the Nazi regime employing Whiteguard emigrants and 
local collaborationists for administrative functions on the occupied part of Russian 
territory. The focus of the research is the gap between the white ideas of a ‘Quisling-
like government’ and the Nazi practice of recruiting locals who had betrayed their 
country. This resulted from the fact that the white migrants failed to fully realize 
the life of ordinary people in Soviet Russia after 1917.

Tamás Krausz, Eva Maria Varga
HUNGARIAN FORCES IN NAZI DESTRUCTIVE POLICY 

IN THE SOVIET UNION
The article deals with the activities of armed Hungarian units on the occupied 
territory of the Soviet Union as well as their participation in the extermination 
policy carried out by Nazis. The authors base their studies on the archive 
material they studied, mostly from the Russian Federation State Archive and 
the Central Archive of the FSB of Russia. Their conclusion is that the Horthyist 
Hungary and its armies did commit genocide on the occupied Soviet lands in 
1941–1944.

Vladimir Simindey
THE LEGACY OF KARLIS ULMANIS 

ADMINISTRATIVE MACHINE DURING THE 19341940
DICTATORSHIP AND COLLABORATIONISM 

IN THE OCCUPIED LATVIA 19411945
If one wants to understand why the state machine under Karlis Ulmanis became 
a  mechanism for collaboration with  – rather than for a  somewhat passive 
resistance against  – the Nazi Germany, one needs not only take account of the 
1940-1941  repressive Soviet policy in Latvia. Indeed, this policy had a  side effect 
of persuading certain Latvians into collaboration with Nazis in 1941–1945. What 
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should be closely analyzed is the essence of the Ulmanis regime, the circumstances 
under which it took power, the dictator’s personal sympathy for Italian Fascism 
and his attempts to borrow certain German Nazi ideas.

Vincent Boulez
THE YEAR 1944 AND THE ‘RESTORATION OF THE REPUBLICAN 
LEGALITY’: THE RESTORATION OF SOVEREIGNTY, THE VICHY 

GOVERNMENT, AND THE LEGACY OF THE 3RD REPUBLIC
The author of the report tries to tackle one of the most complicated postwar 
nation-building issues, that is the issue of the continuity of power regarding the 
3rd Republic and the Vichy Government. The paper gives a detailed review of the 
French Resistance and the Interim Government seeking to legitimize the new 
French state under the influence of two opposing trends. These were, on the one 
hand, the need to break up with the Republican and the Vichy regimes that had 
already discredited themselves, and on the other hand, the need to preserve the 
continuity of power, rights and obligations.

Anna Zadora
THE IMPORTANCE OF WORLD WAR II 

AND THE CONTINUITY OF SOVIET TRADITIONS 
FOR THE BELORUSSIAN IDENTITY, 

AS WELL AS ITS POLITICAL, LEGAL AND SOCIAL SYSTEMS
The paper suggests a theory of Belarus being a unique post-Soviet nation. The fact 
that Soviet tradition dominates over other discourses when Belarus interprets 
history or builds political, legal and social systems, makes this country an 
exceptional case among other post-Soviet nations. A study of history textbooks 
in former Soviet countries shows that Belarus is the only nation that never 
describes its relationship with Russia and the Soviet era negatively. Belarus is 
the only former USSR Republic that experienced a significant turn in the mid-
1990s. The nation-building process in Belarus during Perestroyka was opposed 
to the Soviet and Russian discourse, however, the mid-1990s saw a  comeback 
towards the Soviet heritage in the historical discourse, with WWII playing the 
key part.

Dmitry Astashkin
IMPERIAL CONTINUITY IN POSTWAR SOVIET PROPAGANDA

The paper inquires into the attitude of the Soviet propaganda towards Russia’s 
imperial past and the changes it underwent after the war due to the Soviet Union’s 
changing international stature. The author insists that the postwar USSR, that 
actually turned into an empire of “a new social and economic type”, managed 
not only to disassociate with the Russian Empire, but also to oppose the latter. 
Therefore, a de-facto imperial continuity took place, but in jure it was denied but 
Socialist ideologemes.
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Documents
One publication, never before introduced for scientific use, is the interrogation 
protocol of Valery Kirshteins, an officer from the Latvian SS Legion, featuring 
the evidence of the participation of 19th Latvian Waffen SS Division in violent 
actions against civilians on the occupied Russian territory in 1944. The document 
is annotated, with a preface.

Discussions

Viktor Gushchin
THE DECISION OF THE LATVIAN CONSTITUTIONAL COURT 

SATVERSME DATED NOVEMBER 29, 2007 AND THE DOCTRINE 
OF ‘INTERNATIONAL LAW CONTINUITY’ OF THE LATVIAN STATE 

BETWEEN 1918 AND 1990
The author believes this decision of the Latvian Constitutional Court shows the lack 
of independence of the Latvian judicial system and the influence the rightwing 
ideology of the ruling political elite has on this system. This ideology has been 
shaped under the influence of the radicals among the Latvian immigrants in the 
West. Politically, these immigrant circles were heirs to the ethnocrat authoritarian 
regime of K. Ulmanis (1934–1940) and former Nazi collaborators who saw the first 
German occupation (1941–1945), also as a result of the limitation of suffrage on Oct. 
15, 1991  and the appearance of the so-called ‘non-citizens’ institute. The line of 
arguments in the document contradicts the theory of the Latvian ‘occupation’ of 
1940 and the ‘continuity of the international law’ in the Latvian Republic between 
1940 and 1990, rather than proves it.

Ilya Nikiforov
CONTINUITY AS THE BASIC PRINCIPLE FOR THE CURRENT 

HISTORICAL MEMORY POLICY IN ESTONIA
The historical memory in Estonia is viewed as cultural and historical heritage 
which is currently created for socialization, self-identification, and preservation 
of the country’s political and social status. The historical memory is based on 
the ‘continuity’ principle. The memory’s existence is supported by its constant 
reproduction in different communication processes. The historical memory policy, 
as any policy, is an activity (a combination of practices and discourses) dealing 
with conquering and maintaining mastery of government institutions. In Estonia, 
such historical memory policy aims, first and foremost, at the legitimization of 
government thru ‘historical justification’, ‘historical argumentation’, and ‘historical 
continuity’. As a legal principle, the continuity plays an instrumental role in this 
historical and political discourse, aiming at political and ethnic identification first.
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REVIEWS

Ilya Nikiforov
OULA SILVENNOINEN. 

SALAJASED RELVAVENNAD. 
SOOME JA SAKSA JULGEOLEKUPOLITSEI KOSTÖÖ 19331944. 

TALLINN, OLION, 2009.
The review studies the paper by the Finnish historian Oula Silvennoinen called 
‘Secret Fraternity in Arms. German-Finnish Security Police Cooperation between 
1933 and 1944. This work reveals the activity of, as it was called, the ‘Gestapo affiliate 
in Finland’, bringing into question the Finnish historiographical theory of an 
‘isolated war’ with the Soviet Union.

Vladimir Simindey
APVĒRSUMS. 1934. GADA 15. 

MAIJA NOTIKUMI AVOTOS UN PĒTĪJUMOS / 
SAST. V. ŠČERBINSKIS, Ē. JĒKABSONS.  

RĪGA: LATVIJAS NACIONĀLAIS ARHĪVS; 
LATVIJAS ARHĪVISTU BIEDRĪBA, 2012. 575 LPP.: IL. 

VĒSTURES AVOTI, 7. SĒJ.
Politically, one of the most important historic events in Latvia was the coup d’etat 
that took place on May 15, 1934  and the establishment of Ulmanis authoritarian 
nationalist dictatorship (1934–1940). In 2012, Latvian historians supported by the 
Latvian National Archive and the Latvian Archiver’s Society attempted to publish 
a substantial collection of articles and documents called ‘The coup. The events of 
May 15, 1934 as shown in sources and research’. This collected works feature four 
reviews by the well-known Latvian historians and 286 documents. Unfortunately, 
the publication is yet incomplete, with a  number of issues lacking sufficient 
coverage. Particularly, there are no Soviet and French documents regarding the 
establishment of Ulmanis dictatorship.

Oleg Romanko
ПОЛЯКОВ В.Е. 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КРЫМУ 19411944 гг.  
СИМФЕРОПОЛЬ: ИП АРИАЛ, 

2013.  488 С. 
Mr. Polyakov’s research was probably conceived as a comprehensive coverage on 
Crimean guerillas and their history, yet the reviewer finds the picture of the guerilla 
movement presented in the work still incomplete. He describes the book as lacking 
a  general concept. Other remarks deal with the methods of source presentation 
and analysis, as well as the reference material. These are serious shortcomings of 
this research that undermine its value and make it impossible to treat it as a truly 
academic paper.



Oleg Aurov
МЕЛЬТЮХОВ М.И. 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ ПЛАЦДАРМ 19391940. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НА БЕРЕГА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ.  
М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛГОРИТМ, 

2014.  720 С.
The new book by M. I. Meltyukhov, Doctor of History and Senior Research Scientist 
in the All-Russian Archival Science and Records Management Research Institute, 
is of a great interest for the academic community. The details of including Latvia, 
Lithuania and Estonia into the USSR in 1939  and 1940  are widely described in 
numerous historiographical works and a  great number of sources published. 
Nevertheless, M. I. Meltyukhov not only found previously undisclosed documents, 
but also, based on their analysis, had to reject the well-known opinion (expressed 
presumably by Baltic historians) that the number of the sources currently available 
may be insufficient for the reconstruction of the whole picture of 1939 and 1940 and, 
to reach that goal, one should wait for some super top secret information from the 
Russian archived yet to be declassified. Opposed to this, the author of the book 
firmly insists that the ‘existing documentary sources provide for a comprehensive 
study of the Soviet-Baltic relationship on the edge of World War Two’.
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Асташкин Дмитрий
к.и.н., доцент кафедры журналистики Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого 
(Россия)

Ауров Олег Валентинович
к.и.н., доцент Историко-архивного института 

Российского государственного гуманитарного университета 
(Россия)

Балкелис Томас
PhD, Вильнюсский университет 

(Литва)

Буле Винсент
PhD, научный сотрудник Национальной библиотеки Франции 

(Франция)

Варга Ева Мария
историк, руководитель Архивного института Венгрии 

(Венгрия)

Гущин Виктор
к.и.н., директор Балтийского центра исторических 

и социально-политических исследований 
(Латвия)

Дюков Александр Решидеович
историк, директор фонда «Историческая память» 

(Россия)

Задора Анна
PhD, ассистент-профессор Университета Страсбурга 

(Германия)

Ковалев Борис Николаевич
д.и.н., Санкт-Петербургский институт истории РАН 

(Россия)
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Кокконен Елена
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(Россия)

Краус Тамаш
д.и.н., профессор Будапештского университета, 

научный директор Венгерского института русистики 
(Венгрия)

Мельтюхов Михаил Иванович
д.и.н., Всероссийский институт документоведения и архивного дела 

(Россия)

Никифоров Илья Владимирович
историк, Русское академическое общество 

(Эстония)

Романько Олег Валентинович
д.и.н., профессор, зав. кафедрой философии и социальных наук 

Крымского государственного медицинского университета 
им. С.И. Георгиевского 
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Почему в годы Первой мировой войны случаи военного коллаборационизма 
с немцами литовцев, латышей и эстонцев были почти исключены, однако 

возникали (про)германские политические прожекты с их участием? 

Сказались ли на дальнейшем массовом сотрудничестве с нацистами идейные 
заимствования в Германии и фашистской Италии, официозный национа-
лизм, готовность руководства прибалтийских государств идти в фарватере 

гитлеровской политики в 1939 г., советские репрессии в 1940–1941 гг.? 

Как прибалтийская националистическая «оптика» искажает события и оценки 
двух мировых войн в этом регионе? 

Какие представления доминируют в местной исторической памяти и исто-
риографии? 

Владимир Симиндей на основе разнообразного фактического материала 
(в том числе на латышском, литовском и эстонском языках) предпринял 

попытку ответить на эти и связанные с ними вопросы.  

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
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