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Майкл Манн

ТЕМНАЯ СТОРОНА ДЕМОКРАТИИ: ОБЪЯСНЕНИЕ 
ЭТНИЧЕСКИХ ЧИСТОК ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

АННОТАЦИЯ
Американский социолог Майкл Манн – автор теории, согласно которой мас-
совые этнические конфликты стали расплатой современного мира за процесс 
демократизации. В своей книге «Темная сторона демократии: объяснение эт-
нических чисток» (2005)1 Манн выдвигает тезис, что этнические чистки и ге-
ноцид – часть эволюции современных демократических национальных госу-
дарств. В  странах с  более развитыми политическими институтами процесс 
строительства национального государства проходил более спокойно. Там же, 
где политические институты формировались одновременно с формировани-
ем нации, возникала почва для множества межэтнических распрей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Этнические чистки; массовое насилие; демократия.

Батиша Ходжа, семидесяти четырех лет, сидела на кухне со своим мужем 
Изе том, семидесяти семи лет, и грелась у печки. Они слышали взрывы, но не пони-
мали, что сербские войска уже вошли в город. Внезапно дверь распахнулась, в кухню 
ворвалось пять-шесть солдат, которые начали спрашивать: «Где ваши дети»?

По словам Батиши, они начали бить Изета «так сильно, что он упал на пол». 
Они били его ногами, требовали денег и информацию о том, где находятся сыно-
вья пожилой пары. Они убили Изета, когда он лежал на полу и смотрел на них. 
«Они трижды выстрелили ему в грудь», – вспоминает Батиша. В присутствии 
умирающего мужа солдаты сняли с ее пальца обручальное кольцо.

«Я до сих пор чувствую боль», – говорит Батиша. Они стреляли в воздух и в 
конце концов пинками выгнали на улицу Батишу и десятилетнего мальчика, про-
живавшего с ними.

«Я даже не успела выйти из ворот, когда они все подожгли...» Тело ее мужа 
было охвачено пламенем. В  этот момент она была парализована. Она стояла 
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на улице под дождем без дома, без мужа, не имея ничего за душой, кроме одежды, 
которая была на ней. Кончилось дело тем, что мимо проехал трактор с незнако-
мыми людьми, которые втащили ее в машину. Дочь Батиши впоследствии на-
шла ее в лагере беженцев на севере Албании.

Нежно глядя на совместную фотографию с Изетом, Батиша бормочет: «Ни-
кто не понимает, что мы видели и что пережили. Только Бог знает»2.

Вот так кровавая этническая чистка обрушилась на одно из семейств в де-
ревне Беланица, что в Косово, в последний год ХХ века. Исполнителями 
были сербы, прибегавшие к  убийствам и  нанесению увечий, чтобы за-

пугать местных албанцев и  заставить их бежать. После этого страну могли 
занять сербы, как они говорили, «по историческому праву». Сейчас в  Косово 
ситуация изменилась с точностью до наоборот. Начиная с 1999 г. албанцы из-
гоняют сербов. Косово сейчас очищено, но не от албанцев, а  практически от 
всего сербского населения.

Измените название народов и стран, и такой инцидент мог бы произойти 
в течение нескольких веков практически везде на земном шаре – в Австралии, 
Индонезии, Индии, России, Германии, Ирландии, Соединенных Штатах, Бра-
зилии. Этнические чистки – одно из главных зол Современности. Мы знаем 
теперь, что холокост евреев, хоть и уникальный в ряде отношений, не пред-
ставляет ничего уникального как случай геноцида. К счастью, геноцид случа-
ется редко, но более «мягкие» и все-таки кровавые чистки происходят значи-
тельно чаще.

Эта книга предлагает объяснение подобных злодеяний. Для ясности я из-
ложу его здесь вкратце, в форме восьми тезисов общего характера. Они следуют 
по порядку от наиболее общего к частному, от большого к малому, постепенно 
дополняя и развивая общую картину. Я надеюсь, что мне удастся обосновать 
их по ходу книги, подробно рассматривая худшие случаи чисток – те, при ко-
торых происходили массовые убийства.

1. Мой первый тезис относится к исторической эпохе, в которую кровавые 
чистки стали распространенным явлением. Кровавые чистки есть феномен со-
временный, представляющий собой темную сторону демократии. Я хочу с самого 
начала пояснить, что не считаю их обычным спутником демократического 
способа правления. Лишь малое число демократических режимов запятна-
ло себя кровавыми чистками. Я  вовсе не отрицаю демократический иде-
ал  – напротив, я  его поддерживаю. Однако демократия всегда предполагала 
возможность тирании большинства над меньшинствами, и эта возможность 
оборачивается зловещими последствиями в некоторых разновидностях поли-
этнических обществ.

Этот тезис делится на две части  – часть, относящуюся к  Современности, 
и часть, относящуюся к демократии. Этнические чистки являются неотъем-
лемым признаком Современности. Хотя они были известны и в предшеству-
ющей истории (и, видимо, имели распространение среди крошечных групп, 
преобладавших в  доисторические времена), именно в  Новое время они ста-
ли более частыми и разрушительными. В ХХ веке в этнических конфликтах 



 8 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
М
ай
кл

 М
ан
н 

   
   

 Т
ем
на
я 
ст
ор
он
а 
де
м
ок
ра
ти
и:

 о
бъ
яс
не
ни
е 
эт
ни
че
ск
их

 ч
ис
то
к  погибло более 70 миллионов человек – цифра, на фоне которой человеческие 

потери предыдущих столетий кажутся ничтожными. Кроме того, войны, ко-
торые ведутся конвенциональным оружием, во все большей степени делают 
своей мишенью целые народы. Если в Первую мировую войну доля граждан-
ских лиц среди погибших не достигала 10%, то во Вторую мировую войну она 
превысила половину, а в войнах 90-х гг. XX века составляла более 80%. Войны 
между государствами больше не являются основной причиной насильствен-
ной смерти; на смену им приходят гражданские войны, в большинстве случа-
ев носящие этнический характер. В таких войнах погибло примерно 20 мил-
лионов человек, хотя более точные цифры указать затруднительно3.

Когда я  пишу эти строки (2003), этнические и  религиозные конфликты 
продолжают тлеть в Северной Ирландии, Стране Басков, на Кипре, в Боснии, 
Косово, Македонии, Алжире, Турции, Израиле, Ираке, Чечне, Азербайджане, 
Афганистане, Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Кашмире, Бирме, на Тибете, 
в китайском Синьцзяне, на островах Фиджи, на Южных Филиппинах, на ряде 
островов Индонезии, в  Боливии, Перу, Мексике, Судане, Сомали, Сенегале, 
Уганде, Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии, Конго, Руанде и Бурунди. Более чем 
в половине случаев имеет место серьезное кровопролитие. Когда вы читаете 
эти строки, один из этнических кризисов, вероятно, взрывается насилием на 
вашем телеэкране или на газетной странице, тогда как другие взрывы не вы-
зывают достаточного интереса у журналистов. В XX веке хватало ужасов. Види-
мо, XXI век будет еще хуже.

Травма 11 сентября 2001 г. и вызванная ею «война с террором» довели факт 
кровавых этнических и  религиозных конфликтов до сознания всего мира. 
Особенно сильным был шок в  процветающих странах Севера, которые в  те-
чение последнего полувека были защищены от подобных ударов. Ни терро-
ристический акт 11 сентября, ни ответные удары по Афганистану и Ираку не 
имели своей целью этническую чистку, но они сразу же вписались в контекст 
этнорелигиозных конфликтов, чреватых чистками,  – между израильтянами 
и  палестницами, суннитами и  шиитами, иракцами и  курдами, русскими 
и чеченцами, мусульманами и индусами в Кашмире, а также между различ-
ными афганскими племенами. Эти конфликты подчиняют себе даже между-
народную политику великих держав.

Таким образом, к несчастью для нас, кровавые этнические чистки не яв-
ляются чем-то «примитивным» или чуждым нам. Они плоть от плоти нашей 
цивилизации. Большинство справедливо связывают их с  ростом национа-
лизма в мире. Однако национализм становится очень опасным, только когда 
он политизирован и  когда он представляет собой извращение свойственно-
го Современности стремления построить демократию в рамках нации-госу-
дарства. Демократия означает власть народа. Но в эпоху Современности слово 
«народ» относится одновременно к двум вещам. Первая – то, что греки обозна-
чали словом демос, то есть обычный народ, население, массы. Таким образом, 
демократия – это власть обычного народа, власть масс. Однако в нашей циви-
лизации слово «народ» обозначает также нацию или, если пользоваться дру-
гим греческим термином, этнос, этническую группу – людей, объединенных 
общей культурой и ощущением общего наследия и отличающихся от других 
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людей. Однако если народ правит в своем национальном государстве и если 
народ определяется при этом в этнических терминах, то этническое единство 
может приобретать большее значение, чем гражданское многообразие, без ко-
торого невозможна демократия. Если такой народ находится у власти, то что 
произойдет с людьми, принадлежащими к другим этническим группам? От-
веты часто бывали неприятными – особенно если одна из этнических групп 
образует большинство, потому что тогда ее «демократическая» власть стано-
вится также тиранической. Как показывает Виммер, в эпоху Современности 
общество структурировано по этническому и  националистическому прин-
ципу, ибо такие институты, как гражданство, демократия и  социальная за-
щита увязаны с исключением на этнической и национальной почве4. Я готов 
признать, что некоторые другие элементы современной реальности играют 
подчиненную роль в процессах, приводящих к чисткам. Мы увидим, что кас-
та профессиональных военных в  некоторых странах подвергается соблазну 
ведения войн на уничтожение врага, а такие идеологии Современности, как 
фашизм и  коммунизм, в  одинаковой степени отличаются беспощадностью. 
Однако за всем этим стоит представление, что враг, которого нужно уничто-
жить, – это целый народ.

Для ясности я разобью первый тезис на несколько подпунктов.
1а. Кровавые этнические чистки представляют собой фактор риска в эпоху 

демократии, потому что в ситуации полиэтничности идеал народной власти 
привел к переплетению демоса и доминирующего этноса, создавая органиче-
ские концепции нации и государства, которые поощряли чистки по отноше-
нию к меньшинствам. В более поздние времена социалистический идеал де-
мократии также оказался извращен, когда понятие демоса было переплетено 
с понятием пролетариата, рабочего класса, создавая давление, направленное 
на уничтожение других классов. Здесь в самых общих чертах намечены пути, 
на которых демократические идеалы приводят к кровавым чисткам.

1б. В колониях Нового времени демократические режимы, созданные по-
селенцами, часто оказывались намного более жестокими, чем более автори-
тарные колониальные правительства. Чем больше поселенцы контролирова-
ли колониальные учреждения, тем более кровавыми становились чистки. Это 
будет показано в главе 4. Здесь яснее всего видна связь между демократически-
ми режимами и массовыми убийствами.

1в. Государства, где процессы демократизации только начались, в большей 
степени способны на кровавые этнические чистки, чем стабильные автори-
тарные режимы5. Когда в полиэтническом окружении авторитарный режим 
ослабевает, демос и этнос, скорее всего, переплетаются. В отличие от этого, ста-
бильные авторитарные режимы стремятся править по принципу «разделяй 
и властвуй». Это заставляет их стремиться уравновесить требования различ-
ных групп, включая этнические группы. Некоторые режимы, отличающиеся 
высокой степенью авторитарности, представляют собой исключение. Они 
мобилизуют большинство против «враждебных меньшинств», опираясь на 
массовую партию власти. Нацистский режим и коммунистические режимы, 
которые обсуждаются в главах 7–11, представляли собой диктатуры, а не демо-
кратии, хотя они возникли в контексте кажущейся демократизации, которую 
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честве этноса или пролетариата и представляют собой частичное исключение 
из этого подпункта.

1г. Стабильные демократии представляют меньший риск кровавых чисток, 
чем авторитарные режимы или режимы, находящиеся в процессе демократи-
зации. В условиях стабильной демократии гарантированы не только выборы 
и власть большинства, но и конституционные гарантии для меньшинств. Но 
прошлое этих стран не было столь похвальным. В большинстве случаев прово-
дились этнические чистки, достаточные для того, чтобы создать гражданский 
коллектив, носящий в  целом моноэтнический характер. В  прошлом чистки 
и демократизация шли рука об руку. Либеральные демократии вырастали на 
субстрате этнических чисток, хотя за пределами колоний это принимало фор-
мы не массовых убийств, а организованного принуждения.

1д. Режимы, в  настоящее время осуществляющие кровавые чистки, ни-
когда не являются демократическими, так как это было бы противоречием 
в терминах. Приведенные выше подпункты, таким образом, относятся к ран-
ним фазам эскалации этнического конфликта. Безусловно, по мере эскалации 
соответствующие режимы становятся все менее демократическими. Темная 
сторона демократии, таким образом, представляет собой извращение либе-
ральных или социалистических идеалов демократии, происходящее с  тече-
нием времени.

Принимая во внимание эти сложные отношения, мы не сможем в совре-
менном мире найти простой формулы, связывающей демократию и  этни-
ческие чистки, как это подтверждают Фирон и Лейтин в своем количествен-
ном исследовании недавних гражданских войн, носящих в  большинстве 
случаев этнический характер6. Но я не занимаюсь статическим сравнитель-
ным анализом. Мой анализ является историческим и динамическим: кро-
вавые чистки перемещались по миру по мере его модернизации и демокра-
тизации. В прошлом они происходили главным образом среди европейцев, 
которые изобрели демократическое национальное государство. Страны, на-
селенные европейцами, в настоящее время вполне демократичны, но в боль-
шинстве своем они также подвергались этническим чисткам (см. подпункт 
1г). Сейчас эпицентр чисток передвинулся в южную часть мира. Покуда че-
ловечество не примет меры, этнические чистки будут расширяться – до тех 
пор, пока миром не станут управлять демократии (надо надеяться, не про-
шедшие этнических чисток). Впоследствии станет легче. Но если мы хотим 
избавиться от этого явления быстрее, нам придется взглянуть в лицо темной 
стороне демократии.

2. Враждебность на этнической почве возникает там, где этническая принадлеж-
ность вытесняет классовую в качестве основной формы социальной стратификации. 
При этом чувства, близкие к классовой ненависти, направляются в русло этническо-
го национализма. Этнические чистки в прошлом были редкостью, потому что 
большинство обществ в истории делилось на классы. В этих обществах доми-
нировала аристократия или какие-то другие разновидности олигархии. Эти 
правящие классы редко имели с простым народом общую культуру или этни-
ческую идентичность. По существу, доминирующие группы презирали народ, 
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практически не считая его за людей. Народ стратифицировался по классовому 
признаку – класс вытеснял этническую принадлежность.

Даже в первых обществах современного типа доминировала классовая по-
литика. Либеральные государства, основанные на принципе представитель-
ства, возникли как форма достижения компромисса в классовом конфликте, 
давая враждующим группам ощущение принадлежности к  единым народу 
и  нации. В  этих государствах допускалось определенное этническое много-
образие. Но там, где в борьбу за демократию включается целый народ, борю-
щийся с властью, воспринимаемой как чужая, возникает чувство этнической 
принадлежности, часто вбирающей в себя эмоции классового характера. На-
род воспринимает себя как «пролетарскую» нацию, добивающуюся базовых 
демократических прав в борьбе с империалистическими нациями, составля-
ющими высшие классы общества и претендующие на то, что они несут ци-
вилизацию своим отсталым народам. В настоящее время борьба палестинцев, 
безусловно, носит «пролетарскую» окраску, причем враг определяется как 
эксплуататорский, колониальный Израиль, за которым стоит американский 
империализм. При этом израильтяне и  американцы утверждают, что защи-
щают цивилизацию от примитивных террористов. Подобной аргументацией 
в прежние времена пользовались враждующие классы.

Этнические различия переплетаются с  другими социальными различи-
ями  – в  первую очередь классовыми, региональными и  гендерными. Этно-
национализм набирает особую силу там, где его подпитывают другие виды 
эксплуатации. Самым серьезным недостатком недавних работ, посвященных 
этническому национализму, является почти полное игнорирование классо-
вых отношений7. Другие авторы ошибочно считают класс материальной кате-
горией, а этническую принадлежность – эмоциональной8. Они делают ошиб-
ку, подобную той, которую допускали авторы прежних поколений, считавшие 
главным классовый конфликт и  игнорировавшие этническую принадлеж-
ность. В наше время верно обратное, и это относится не только к авторам из 
академической среды. Наши средства массовой информации широко осве-
щают этнические конфликты, в значительной степени игнорируя классовую 
борьбу. Тем не менее эти два типа конфликтов подпитывают друг друга. Пале-
стинцы, даяки, хуту и прочие верят, что подвергаются материальной эксплуа-
тации. Большевики и маоисты полагали, что нацию эксплуатируют классы по-
мещиков и кулаков. Игнорирование этнической и классовой принадлежнос ти 
одинаково ошибочно. Иногда может доминировать та или другая форма кон-
фликта, но она будет поглощать другую. То же самое можно сказать об эмоци-
ях, связанных с гендерной и региональной принадлежностью.

Безусловно, кровавые чистки не происходят между соперничающими эт-
ническими группами, которые отделены друг от друга, но пользуются равен-
ством. Одних только различий недостаточно, чтобы создать такой конфликт. 
Проблемы создает не противостояние христиан мусульманам, а  ситуации, 
в которых мусульмане чувствуют, что их угнетают христиане (или наоборот). 
Если бы Южная Африка действительно осуществляла свою программу апар-
теида  – раздельного развития рас, пользующихся равенством,  – африканцы 
бы не восстали. Они восстали, поскольку апартеид был прикрытием для расо-
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конфликта одна этническая группа должна рассматриваться как эксплуати-
рующая другую. В свою очередь, имперские угнетатели отвечают праведным 
гневом на попытку утопить их «цивилизацию» в «примитивизме» – точно так 
же, как поступают высшие классы общества, когда им угрожает революция.

3. Ситуация оказывается в опасной близости от кровавой чистки, когда (а) дви-
жения, претендующие на представительство двух достаточно древних этнических 
групп, выдвигают заявку на создание собственного государства на одной и  той же 
территории или ее части и (б) эта заявка им кажется легитимной и имеющей опре-
деленные шансы на осуществление. Почти во всех опасных случаях в конфликте 
участвуют две этнические группы, обе группы достаточно сильны, и взаимно 
противоречащие претензии на политический суверенитет накладываются на 
давно сформировавшееся ощущение этнического различия – хотя это ощуще-
ние и не связано с тем, что принято называть старинной враждой. В результа-
те постоянных взаимопротиворечащих притязаний на политический сувере-
нитет этнические различия раздуваются до серьезной ненависти, и конфликт 
выходит на опасный уровень чистки. Я выделяю четыре основных истока вла-
сти в обществе: идеологический, экономический, военный и политический. 
Кровавый этнический конфликт связан прежде всего с отношениями полити-
ческой власти, хотя по мере своего развития он затрагивает также отношения 
идеологической, экономической и в конечном счете военной власти. Я пред-
лагаю главным образом политическое объяснение этнических чисток.

4. Ситуация оказывается на грани кровавой чистки тогда, когда осуществляется 
один из двух альтернативных сценариев. (4а) Более слабая сторона получает импульс 
к борьбе, а не подчинению (поскольку подчинение делает конфликт менее кро-
вавым), полагая, что помощь придет со стороны  – обычно из соседней страны, 
возможно представляющей собой этническую родину участников конфлик-
та, – как в модели, сформулированной в работе Брубейкера9. При таком сцена-
рии обе стороны предъявляют политические претензии на одну и ту же тер-
риторию, и обе верят, что имеют достаточные ресурсы для их осуществления. 
Так произошло, в частности, в случае Югославии, Руанды, Кашмира и Чечни. 
Нынешняя американская война с терроризмом именует терроризмом именно 
такую внешнюю поддержку и стремится положить ей конец.

(4б) Сильнейшая сторона настолько уверена в своей превосходящей военной силе 
и  идеологической легитимности, что она считает себя способной осуществить 
чистку без особого физического и морального риска. Так происходит в случаях ко-
лониального поселенчества, которые мы рассматриваем далее: в  Северной 
Америке, в  Австралии и  на черкесских землях. В  случае армян и  евреев мы 
имеем дело со смешанным сценарием, поскольку господствующая сторона – 
турки и немцы – полагала, что должна нанести первый удар прежде, чем более 
слабая сторона – армяне и евреи – заключит союз с гораздо более грозными 
силами извне. Все эти ужасные события были результатом взаимодействия 
между двумя сторонами. Мы не можем объяснить эскалацию насилия на эт-
нической почве исключительно с точки зрения действий и убеждений испол-
нителей. Мы должны проанализировать взаимодействие между исполните-
лями чисток и их жертвами, а также их взаимодействие с другими группами. 
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Ведь совсем не во всех случаях, в которых взаимодействуют две этнические 
группы, дело доходит до кровавых чисток. Сначала одна из сторон или обе сто-
роны должны сделать выбор в пользу борьбы, а не в пользу маневрирования 
и поиска компромисса, а такой выбор случается редко.

5. Грань кровавых чисток оказывается перейденной, когда государство, осущест-
вляющее суверенитет над спорной территорией, подвергается расколу и радикализа-
ции, находясь при этом в нестабильном геополитическом окружении, которое обыч-
но ведет к  войне. Подобные политические и  геополитические кризисы ведут 
к появлению радикалов, призывающих к более жесткому обращению с теми, 
кого они считают этническими врагами. Там, где этнический конфликт между 
соперничающими группами имеет давнюю историю, он обычно подвергается 
определенной ритуализации, носит циклический и  управляемый характер. 
Напротив, настоящие кровавые чистки происходят неожиданно, первона-
чально не планируются и  вызываются к  жизни посторонними кризисами, 
такими как война. В случаях, когда государство и геополитическая обстановка 
сохраняют стабильность, даже серьезные этнические конфликты обычно ци-
кличны и могут управляться на более низких уровнях насилия (см. главу 16, 
посвященную современной Индии). В случаях же, когда политические инсти-
туты нестабильны и затронуты войной, насилие может вылиться в массовые 
убийства, что подтверждается работой Харфа, посвященной политическим 
чисткам во всем мире10.

Cуществуют различные формы политической нестабильности. Некоторые 
государства находятся в состоянии раскола и распада (например, государство 
хуту в Руанде); другие были захвачены и заново подверглись консолидации, 
решительно подавляя инакомыслие и  раскол (как государство нацистов). 
В  некоторых государствах, возникших совсем недавно, консолидация носи-
ла очень неровный характер (например, в Боснии и Хорватии). Но здесь речь 
не идет о стабильных и целостных государствах, неважно – демократических 
или авторитарных. Не будем мы говорить и  о несостоявшихся государствах 
(failed states), в  которых, по мнению политологов, существует наибольшая 
вероятность возникновения гражданских войн (Конго начала XXI века пред-
ставляет собой исключение). Этнические чистки в их наиболее кровавых ста-
диях обычно проводятся государствами, а это требует от государства извест-
ной устойчивости и согласованности действий.

6. Кровавые чистки редко являются изначальным намерением виновных. Край-
нюю редкость представляют собой злые гении, с самого начала замышляющие 
массовые убийства. Даже Гитлер не был таким. Намерение осуществить кро-
вавую чистку обычно возникает как План В, который разрабатывается только 
после того, как проваливаются первые две программы борьбы с тем, что созда-
тели этих планов считают этнической угрозой. План А обычно подразумевает 
продуманное решение, представляющее собой компромисс, или прямое пода-
вление. План Б носит более репрессивный характер, чем провалившийся план 
А; он принимается поспешно в ситуации нарастающего насилия и определен-
ной политической дестабилизации. Когда оба плана проваливаются, некото-
рые из разработчиков государственной политики начинают искать еще более 
радикальные решения. Чтобы понять эту динамику, нужно проанализировать 
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ны, последовательно сменяющие друг друга, могут вести к эскалации, как ло-
гически вытекающей из их характера, так и представляющей собой результат 
более случайных обстоятельств. Создатели планов могут с самого начала об-
ладать решимостью избавиться от тех, кто не принадлежит к их этнической 
группе; когда более мягкие методы не дают результатов, они с почти логичес-
кой необходимостью идут на эскалацию, полные твердой решимости преодо-
левать препятствия все более и более радикальными средствами. Это относит-
ся к  Гитлеру и  его пособникам: окончательное решение еврейского вопроса 
выглядит не случайностью, а  логичной эскалацией идеологии, беспощадно 
устранявшей все препятствия на своем пути. С  другой стороны, для младо-
турок окончательное решение армянской проблемы в  значительно большей 
степени было результатом привходящих обстоятельств, порожденных ситуа-
цией 1915 г., которую они считали неожиданной и отчаянной.

Утверждение о том, что этнические чистки не всегда были результатом из-
начального намерения и отчасти порождались случайными обстоятельства-
ми, создает моральный дискомфорт. Мне часто приходится спорить с  теми, 
кто говорит от имени жертв. Безусловно, геноцид евреев, армян, тутси, тузем-
ных народов, подвергшихся колонизации, а также некоторых других, был осу-
ществлен намеренно. Доказательств этому существует огромное количество. 
Однако выжившие жертвы этнических чисток любят подчеркивать, что их 
палачи действовали по заранее составленному плану. Это, видимо, связано 
главным образом со стремлением найти смысл в страданиях. Что может быть 
хуже, чем считать такие крайние формы страдания случайностью? Вспомним 
слова Эдгара в «Короле Лире»:

Мы для богов – что мухи для мальчишек: 
Им наша смерть – забава11.

Я думаю, что эта теория неплохо объясняет человеческое общество, но вряд 
ли мое мнение разделяют большинство жертв. Я вовсе не утверждаю, что кро-
вавые чистки носят случайный характер, а только то, что их причины значи-
тельно более сложны и в большей степени включают случайные факторы, чем 
это допускают теории, в центре которых стоит обличение виновных. В конеч-
ном счете они осуществляются намеренно, однако путь к этому намерению 
обычно извилист.

7. Существует три категории виновных в чистках: (а) радикальные элиты, ис-
пользующие партократические государства; (б) группы активистов, создающие 
парамилитарные формирования и  (в) группы, составляющие социальную базу, обе-
спечивающие массовую поддержку, хотя это и  не поддержка большинства. Элиты, 
активисты и  группы сторонников необходимы для того, чтобы состоялась 
кровавая чистка. Мы не можем обвинять в ней злонамеренных лидеров или 
целые народы. В таком случае мы бы приписывали лидерам поистине маги-
ческие способности к манипуляции или целым народам удивительное еди-
номыслие. И то и другое противоречит всему, что социологи знают о природе 
человеческого общества. Во всех рассмотренных мною случаях элиты, акти-
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висты и группы сторонников сложным способом связаны и образуют обще-
ственные движения, которые, подобно другим общественным движениям, 
отражают соотношение сил, существующих в обыденной жизни. Власть осу-
ществляется тремя путями: сверху вниз в случае элит, снизу вверх в случае 
давления народных масс и силовым образом «сбоку» в случае парамилитар-
ных формирований. Все эти формы давления взаимодействуют, создавая от-
ношения, существующие в любом общественном движении, в первую очередь 
иерархические, товарищеские и карьерные. Эти отношения оказывают силь-
ное влияние на мотивы виновных в чистках, как мы это сейчас увидим.

Исследование групп, составляющих социальную базу сторонников кро-
вавых чисток, показывает, что они пользуются большей поддержкой в среде, 
где популярна комбинация национализма, этатизма и  насилия. Основные 
группы – это этнические беженцы и жители пограничных районов, находя-
щихся под угрозой; люди, больше других зависящие от государства в том, что 
касается жизнеобеспечения и ценностей; те, кто живет и работает за преде-
лами основных секторов экономики, порождающих классовые конфликты 
(работники этих секторов чаще предпочитают классовую модель конфликта 
этнонациональной); люди, воспитанные на том, что физическая сила и  на-
силие представляют собой способ решения социальных проблем или двига-
тель личного роста, например солдаты, полицейские, преступники, хулиганы 
и  спортсмены; наконец, те, которых привлекает идеология мачо,  – молодые 
мужчины, стремящиеся к самоутверждению и часто подчиняющиеся мужчи-
нам старше себя, которые в юности прошли социализацию на более ранней 
стадии конфликта. Таким образом, основные оси, по которым стратифициру-
ются участники движений, выступающих за чистки, – это место проживания, 
экономический сектор, пол и возраст. Радикальные этнонационалистические 
движения обычно сохраняют нормальную классовую структуру: лидеры про-
исходят из высших и средних классов общества, рядовые сторонники из более 
низких, тогда как по-настоящему грязную работу часто делает рабочий класс. 
В  этой книге я  подвергну исследованию мотивацию карьеры и  взаимодей-
ствия всех этих групп.

8. Наконец, обычные люди втягиваются в  кровавые этнические чистки через 
нормальные социальные структуры, и их мотивы носят гораздо более обыден-
ный характер. Для понимания этнических чисток социология власти и силы 
нужна значительно больше, чем специальная психология, представляющая 
виновников как людей психически неуравновешенных или больных, хотя 
к некоторым это и может относиться. Как отмечает психолог Чарны, «массо-
вые убийцы часто совершенно обычные люди  – те, кого, согласно определе-
нию, принятому в психиатрии, мы называем нормальными»12.

Оказавшись в  соответствующей ситуации или социальной среде, каж-
дый из нас может принять участие в  кровавой этнической чистке. Ни одна 
нация или этническая группа от этого не застрахована. В прошлом кровавые 
чистки осуществляли многие американцы и австралийцы; некоторые евреи 
и армяне – самые пострадавшие народы XX века – недавно осуществляли акты 
жестокости против палестинцев и  азербайджанцев (и, в  свою очередь, неко-
торые представители палестинцев и  азербайджанцев также виновны в  ана-
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к  логичных преступлениях). Добродетельных народов не существует. Религия 

подчеркивает, что во всех людях присутствует первородный грех, способность 
творить зло. Безусловно, находясь в соответствующих обстоятельствах и при-
надлежа к  соответствующим социальным группам, мы почти все способны 
на такое зло и, вероятно, даже можем получать от него удовольствие. Однако 
первородный грех представляет собой недостаточное объяснение, поскольку 
наша способность творить зло реализуется лишь в  обстоятельствах, о  кото-
рых идет речь в этой книге. В случае этнических чисток такие обстоятельства 
в меньшей степени относятся к первобытности или древности, чем к Совре-
менности. В  Современности присутствует нечто, позволяющее данной кон-
кретной форме зла осуществляться в массовом масштабе.

[…] В таблице 1.1 устанавливается степень насилия и чистки в межэтниче-
ских отношениях. Это позволяет нам отличить кровавые этнические чистки 
от бескровных, а также от вспышек массового насилия и массовых убийств, не 
ставящих своей целью этническую чистку. Речь идет только о насильственной 
очистке территории от гражданских лиц. При этом исключаются массовые 
убийства, получающие легитимацию по правилам ведения войны.

Таблица 1.1 содержит два измерения: степень исключения («вычище-
ния») группы из общества и степень использования насилия для достижения 
этой цели. Следует помнить, что, поскольку этнические группы определяют-
ся культурой, они могут прекращать существование, если их культура исче-
зает, даже если в физическом плане ее носители остаются на месте. Люди мо-
гут менять свою культурную идентичность. Я, однако, не стану бросать вызов 
обычному пониманию термина «этническая чистка», включая в него только 
уничтожение культуры. В  последнем случае слово «чистка» будет браться 
в кавычки, как это делается в таблице. Тем не менее важно различать много-
численные формы, которые могут принимать настоящие чистки и «чистки».

Термины, представленные в  таблице 1.1, будут употребляться на протя-
жении всей книги. Первая строка таблицы содержит политические меры, не 
связанные со сколько-нибудь значительным применением насилия. В  стро-
ке 1, столбец 1, приводится идеальный подход к  этническим различиям, ос-
нованный на равенстве и уважении ко всем этническим группам, – мульти-
культурализм. Некоторые государства, придерживающиеся этой политики, 
попросту игнорируют этничность, относясь ко всем гражданам как к равным, 
независимо от этнической принадлежности. В их конституциях не упомина-
ются права этнических групп, а политические партии и общественные дви-
жения, за исключением культурных, не организованы вокруг этничности. 
Это общий идеал в странах, где иммиграция этнически многообразна, таких 
как Соединенные Штаты или Австралия. Поскольку такие группы иммигран-
тов не могут претендовать на собственные государства, они не представляют 
угрозы для государства существующего, и конституция может спокойно игно-
рировать их этническую принадлежность. Так, многие жители Соединенных 
Штатов и Австралии стремятся к плюралистической культуре, но «этнически 
слепой» политической организации. Их политические интересы могут отно-
ситься к классу, региону, гендеру и т. д. в значительно большей степени, чем 
к этничности.
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Таблица 1.1
Типы насилия и чисток в межгрупповых отношениях

Типы насилия
Типы чистки

Отсутствует Частичная Тотальная

1. Отсутствует 1. Мультикультурализм/
толерантность
2. Консоциация/
конфедерация

Частичная утеря 
идентичности, 
например через 
добровольный переход 
на государственный 
язык

Добровольная ассимиляция

2. Институциональное 
принуждение

Дискриминация 1. Официальные 
ограничения на 
использование языков.
2. Сегрегация

Подавление культуры.

3. Подавление 
с помощью 
государственного 
аппарата 
принуждения

Выборочное 
подавление с помощью 
государственного 
аппарата
принуждения

1. Частичное 
подавление языка 
и культуры «чужаков».
2. Частичное 
переселение «чужаков»

1. Полное подавление языка 
и культуры «чужаков» 
с помощью государственного 
аппарата принуждения.
2. Обмен населением.
3. Депортация с помощью 
государственного аппарата 
принуждения, эмиграция под 
давлением

4. Подавление, 
сопровождающееся 
насилием

Генерализованное 
подавление с помощью 
государственного 
аппарата принуждения

1. Погромы, 
беспорядки, некоторые 
виды изнасилований.
2. Насильственное
изгнание/переселение

1. «Дикие» депортации 
и бегство.
2. Биологическая 
стерилизация, 
насильственные браки, 
некоторые виды 
изнасилований

5. Массовая гибель 
людей без намерения 
их убивать

Война «по ошибке», 
гражданская война, 
революционные 
проекты, 
братоубийственная 
война

Безжалостная война, 
гражданская война, 
революционные 
проекты

Этноцид

6. Запланированное 
массовое убийство

Показательное 
подавление, 
в частности во время 
гражданской вой ны; 
систематические 
карательные меры.

1. Насильственное 
обращение в другую 
религию.
2. Политицид.
3. Классицид.

Геноцид

Примечание. Темно-серый фон указывает на «центральную зону» с высокой вероятностью кровавых 
этнических чисток, рассматриваемых в книге. Светло-серый фон показывает «пограничную зону», 
в которой такие чистки могут иногда случаться. 

Более опасной представляется ситуация, в  которой разные этнические 
группы преобладают на разных территориях или могут иным способом стре-
миться к созданию своих государств или региональных автономий. Идеалам 
мультикультурализма здесь трудно сохранять этническую слепоту на по-
литической арене. В таком случае этничность не игнорируется, а напрямую 
встраивается в конституцию с помощью коллективных гарантий для разных 
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к  этнических групп. Это может осуществляться через конфедерацию (этниче-

ские группы в разной степени контролируют регионы, как в современной Ни-
герии) или консоциацию (гарантированное разделение центральной власти, 
как в Бельгии). Такие гарантии ставят своей целью привязку всех основных 
групп к государству. Здесь политика касается этничности так же, как класса, 
региона, гендера и т. д., и надо надеяться, что в этническом плане эта поли-
тика также будет компромиссной. Программы позитивной дискриминации 
(affirmative action) представляют собой значительно более мягкую, либераль-
ную версию этой политики, гарантирующую чужаку защиту на индивиду-
альном уровне. Толерантность является более слабой и распространенной вер-
сией признания многокультурной реальности. Толерантность предполагает, 
что мы испытываем к чужим враждебные чувства, но делаем все, что в наших 
силах, чтобы подавить их. К  сожалению, перечисленные формы политики 
больше подходят для идеального мира, чем для грубой реальности. В большин-
стве случаев межэтнические отношения не отличаются такой терпимостью.

Следующие два столбца в  строке 1 включают случаи, когда этнические 
группы слабеют или исчезают без насилия, со всеобщего согласия. Это произо-
шло на последней стадии достижения этнической однородности в Западной 
Европе. К  середине XIX века во Франции или Великобритании соответству-
ющим государствам не нужно было прибегать к особому принуждению, что-
бы вытеснить языки меньшинств. Меньшинства сами были согласны, что их 
региональный язык (например, бретонский или валлийский) – язык «отста-
лый», лишающий их детей шансов на успех в современном обществе. Анало-
гично большинство иммигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты или 
Австралию, переходят на английский язык добровольно, не обучают детей 
родному языку и оставляют многие обычаи, связанные с их этническим про-
исхождением. Их потомки могут сохранять только сентиментальную привя-
занность к немецкому, словацкому или валлийскому народу. Таким образом, 
добровольная ассимиляция создает этнически очищенное общество, причем 
очистка эта достигается не враждебными действиями со стороны домини-
рующей группы, а  с помощью позитивных стимулов. Белые иммигранты 
в Соединенных Штатах или Австралии в основном потеряли свою прежнюю 
этническую идентичность, добившись экономического и  статусного успеха 
и  социальной ассимиляции, становясь американцами или австралийцами. 
Это вполне безобидная и маргинальная форма чисток, которую не одобряют 
лишь те, кто ценит сохранение традиционных культур. Безусловно, само сло-
во «чистка» (даже в кавычках) может быть здесь неуместно.

Во второй строке приведены случаи самой «мягкой» эскалации насилия – 
институционального принуждения. Видимо, самой распространенной формой 
такой политики является дискриминация. Она ограничивает права «чужа-
ков», но позволяет им сохранить этническую идентичность. Дискриминация 
обычно включает предпочтение при приеме на работу, ограничения на район 
проживания, отрицательные культурные стереотипы, оскорбительное пове-
дение и  притеснения со стороны полиции. Дискриминация по отношению 
к  тем или иным меньшинствам существует в  большинстве стран. Афроаме-
риканцы все еще страдают от дискриминации по прошествии 150 лет после 
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отмены рабства и 50 лет после начала движения за гражданские права. Доста-
точно упомянуть «правонарушение», которое в Соединенных Штатах ирони-
чески именуется «вождение в  чернокожем виде». Речь идет о  случаях, когда 
полицейский останавливает чернокожего потому, что тот находится за рулем 
«слишком хорошей» машины. Подобная дискриминация достойна сожале-
ния, но она значительно лучше, чем то, что приводится в  оставшейся части 
таблицы.

В тяжелых случаях дискриминации могут быть ограничены права на об-
разование, участие в  выборах, занятие общественных должностей или вла-
дение собственностью. Доминирующая группа может также навязать «чу-
жакам» пользование своим языком в  качестве официального в  образовании 
и  общественной сфере. Сегрегация представляет собой частичную чистку на 
географической основе: «чужаки» загоняются в  гетто в  условиях апартеида 
или порабощения. Эта форма угнетения может быть значительно тяжелее, 
чем более мягкие разновидности тотальной чистки. В конце концов, многие 
рабы с удовольствием убежали бы от своих угнетателей (что создало бы более 
однородное общество), но их удерживают насильственно. Здесь сосуществуют 
этническая и классовая политика. Южная Африка эпохи апартеида проводила 
почти нормальную классовую политику среди белых и  элементы такой по-
литики среди африканцев и цветных, но в целом политика строилась по расо-
вому признаку.

В следующем столбце («Подавление культуры») речь идет о  тотальной 
чистке, хотя она производится исключительно посредством институциональ-
ного принуждения. Общественные учреждения подавляют культуры «чужа-
ков», которым, таким образом, навязывается идентичность доминирующей 
группы. Язык группы может быть изгнан из школ или учреждений, ее рели-
гия запрещена, характерные фамилии ее членов принудительно изменены. 
Хотя речь идет о  принуждении, обычно оно носит законный характер и  не 
требует большого физического насилия, за исключением тех случаев, когда 
приходится подавлять спорадическое сопротивление этой политике (об этом 
см. следующую строку таблицы). Такое подавление редко рассматривается как 
этническая чистка, особенно в случае его успеха. По прошествии времени обе 
группы могут и не вспоминать об этом как о чистке. Так произошло, напри-
мер, с ассимиляцией валлийцев в британскую идентичность, в значительной 
степени определяемую англичанами. Валлийцы обычно гордятся элемента-
ми, которые они, по их мнению, сохранили от своей культуры, но, возможно, 
не более значительными культурными особенностями, которые они утрати-
ли. Другой пример представляет почти полная ассимиляция провансальцев 
или аквитанцев во французскую идентичность. Многие члены подавляемой 
группы могут реагировать на такое обращение эмиграцией – в качестве при-
мера можно привести массовый исход ирландцев. Здесь мы также имеем дело 
с частично навязанной, частично добровольной формой чистки.

С физическим насилием мы впервые сталкиваемся в третьей строке, по-
священной выборочному подавлению с  помощью государственного аппарата при-
нуждения. «Выборочный» характер этих мер обозначает, что, в  отличие от 
политики, представленной в  строке 2, здесь она направлена против проте-
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нуждения» обозначает, что подавление сохраняет упорядоченный характер 
и производится путем применения законов с помощью рутинных, легитим-
ных средств, хотя обычно это включает физическое насилие в ограниченных 
масштабах. Первый столбец посвящен репрессиям, направленным конкретно 
на протестующих; во втором речь идет о более серьезных мерах, представля-
ющих собой попытку частично подавить идентичность «чужаков». Сюда от-
носится также производимое средствами государственного принуждения 
переселение доминантной группы, сопровождающееся изгнанием местных 
жителей из домов, хотя и  не из всего общества. В  качестве примера можно 
привести расселение шотландцев-протестантов на фермах Ольстера начиная 
с XVII века, сопровождаемое насильственным выселением тысяч ирландских 
фермеров-католиков. В третьем столбце мы имеем дело с тотальным подавле-
нием культуры, обменом населения и  депортацией и эмиграцией средствами госу-
дарственного принуждения. Речь идет о целом спектре чисток, насильственных, 
но обычно не сопровождающихся большим кровопролитием. Политические 
меры, которые здесь обсуждались, предполагают наличие достаточно стабиль-
ного государства, считающего, что оно осуществляет законный порядок.

В четвертой строке речь пойдет о серьезном физическом насилии. В пер-
вом столбце это насилие остается рутинным и  упорядоченным. Генерализо-
ванное подавление с помощью государственного аппарата принуждения направлено 
против групп, к  которым относятся протестующие, участники беспорядков, 
бунтовщики или террористы. Оно заключается в кровавом официальном на-
казании, направленном на то, чтобы принудить основную часть группы к по-
корности. Если подобные меры носят рутинный характер, государство ис-
пользует особые парамилитарные формирования, названия которых хорошо 
известны «чужакам», – такие, как казаки или «черно-коричневые»13. В следую-
щих двух столбцах речь идет о насилии, носящем менее контролируемый ха-
рактер. Эскалация, ведущая к кровавым частичным чисткам, включает посе-
ленчество/выселение, как в большинстве случаев европейской колонизации, 
а  также погромы и  волнения, которые представляют собой многообразные 
формы краткосрочного насилия, включающие беспорядки и грабежи, а также 
некоторое количество убийств и изнасилований. Мотивы этих действий но-
сят смешанный характер: государственные органы стремятся переключить 
агрессию на «чужаков», местные жители получают возможность предавать-
ся грабежам и изнасилованиям, а сторонники этнической чистки стремятся 
спровоцировать массовое бегство. Погромы обычно толкают людей к эмигра-
ции. Наиболее частыми их жертвами были евреи, армяне и китайцы. Следу-
ющая ступень эскалации – «дикая» депортация и эмиграция, когда жестокими 
средствами подталкивают «чужаков» к бегству, как это происходило в бывшей 
Югославии в недавние годы. Чистки с более сильной расовой доминантой мо-
гут использовать политику биологического характера. Здесь «чужаки» лишаются 
возможности воспроизводства путем ограничений на браки или сексуальной 
политики, иногда доходящей до стерилизации или изнасилований, ставящих 
своей целью не допустить рождения детей, несущих «чуждую» идентичность. 
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Биологические чистки сосредотачиваются на женщинах по понятным при-
чинам: материнство достоверно, а отцовство только предположительно.

В пятом ряду представлены случаи массовой гибели, являющиеся неза-
планированным результатом политики доминирующей группы. В  первом 
столбце речь идет об ошибочной политике, которая часто выражается в  на-
вязывании этническим группам условий работы, к  которой они не при-
способлены. Сюда же относятся действия революционеров, стремящихся 
осуществить масштабные социальные трансформации непродуманными 
способами – например, «большой скачок» в Китае, приведший к ненамерен-
ной гибели миллионов людей. Из этого следует, что, когда ошибка осознается, 
политика прекращается, и, таким образом, «чужаки» не истребляются полно-
стью. Я  не хочу оправдывать ответственных за такую политику, поскольку 
число погибших может быть огромным. Большинство масштабных ошибок 
граничат со следующей категорией, которую мы назовем «безжалостной» по-
литикой. Речь здесь прямо не идет об уничтожении чужих, но доминирую-
щая группа относится к ним так плохо, что не особенно беспокоится, если это 
происходит. Это не совсем верно по отношению к руководству, ответственно-
му за «большой скачок», но неторопливая реакция на катастрофу показывает, 
что жизнь жертв их особенно не заботила. К этой категории в значительной 
степени относятся войны, в частности гражданские, где речь идет о гибели 
мирного населения в  результате разорения страны или бомбежки городов. 
Крайний случай представляет собой изначальная колонизация Карибских 
островов испанцами. Когда колонизаторы поняли, как их действия отража-
ются на туземцах, практически все туземцы к этому моменту уже погибли. 
В данном случае, строго говоря, идет речь об этноциде. Этноцидом мы называ-
ем ненамеренное уничтожение целой группы и ее культуры. Меры при этом 
могут приниматься крайне жестокие, и доминирующая группа может даже 
приветствовать уничтожение «чужаков». Этноцидом оборачивались многие 
встречи между поселенцами-колонизаторами и туземцами, когда большин-
ство смертей было вызвано болезнями, воспринятыми «чужаками» от членов 
доминантной группы. Положение туземцев усугублялось жизнью в резерва-
циях и чудовищными условиями труда, целью которых не было убийство, но 
которые доводили туземцев практически до смерти. См. об этом подробнее 
в главе 4.

Наконец, строка 6 относится к  намеренному массовому убийству граж-
данских лиц. Показательным подавлением я называю самые жестокие средства, 
использовавшиеся имперскими завоевателями в  истории,  – например, ис-
требление жителей целого города, чтобы вызвать подчинение других городов. 
В  военных кампаниях Новейшего времени использовалась бомбардировка 
городов без разбора – таких, как Дрезден, Токио и Хиросима. Римляне иногда 
прибегали к децимации, убивая каждого десятого в непокорной группе населе-
ния. На Балканах в 40-е гг. ХХ века немецкая армия убивала пятьдесят местных 
граждан за каждого немца, убитого партизанами. Бунтовщики и террорис ты 
обычно способны на подобные злодеяния сравнительно малого масштаба, 
хотя 11 сентября имело место массовая гибель людей. Сегодня все случаи по-
казательного подавления могут в теории преследоваться по международным 
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хотя победители в войнах редко подвергаются преследованиям. Гражданские 
войны обычно приводят к большему числу жертв среди мирного населения, 
чем войны между государствами.

Далее следуют случаи массового убийства, когда ставится цель частичной 
чистки. Насильственная смена религии предоставляет жертве выбор: «смени 
веру или умри», как говорили сербам хорватские католики-усташи во время 
Второй мировой войны. Во время погромов евреям тоже часто предлагался та-
кой выбор. Некоторые члены преследуемой группы гибнут – либо из-за своего 
сопротивления, либо потому, что исполнители преступления хотят показать 
реальность выбора. Но большинство продолжают жить, подвергшись частич-
ной чистке, лишаясь своей религии, но не всей культуры. Недавно возник тер-
мин политицид, обозначающий убийства, нацеленные на руководство и  по-
тенциальный руководящий класс преследуемой группы, вызывающей страх14. 
Политицид может накладываться на показательное подавление, хотя стрем-
ление к чистке в нем сильнее. Уничтожение лидеров и интеллигенции ставит 
своей целью подрыв культурной идентичности «чужаков», тогда как города, 
принужденные к покорности показательным подавлением, могут сохранять 
свою идентичность. Убивая всех образованных поляков, нацисты стремились 
стереть польскую культурную идентичность, точно так же как тутси в Бурун-
ди стремились уничтожить культурную идентичность хуту, убивая всех об-
разованных людей, принадлежащих к этой группе.

Я добавляю сюда собственный термин – классицид для обозначения наме-
ренного массового убийства целых общественных классов. Поскольку клас-
сицид может быть более кровавым, чем насильственная смена религии или 
политицид, в таблице я поставил рядом с этим термином стрелку(→), направ-
ленную в сторону клетки, содержащей категорию «геноцид». Худший образец 
классицида дали красные кхмеры; сталинисты и маоисты прибегали к этой 
мере на короткое время. Классы-жертвы считались непримиримыми врага-
ми. Классицид, видимо, характерен для левых, потому что только они подвер-
гаются соблазну думать, что обойдутся без противоположных («эксплуататор-
ских») классов. Правые режимы, опирающиеся на капиталистов и помещиков, 
всегда признают, что им нужны рабочие и крестьяне для работы. Так, массо-
вое уничтожение индонезийской армией и исламскими парамилитарными 
формированиями по меньшей мере 500 000 сторонников индонезийской ком-
партии в 1965–1966 гг., хотя и привело к гибели непропорционально большого 
числа бедных крестьян, было направлено скорее на политического, а не клас-
сового врага – на коммунистов, а не крестьян или рабочих. Это был политицид, 
а не классицид. При коммунистических режимах, таких как режим красных 
кхмеров, а  также при Сталине и  Мао, классицид переплетался с  ошибочной 
политикой и «безжалостным» подходом. Все три вида политики могут пресле-
доваться как военные преступления или преступления против человечества.

И наконец, геноцид – термин, изобретенный в 1944 г. польским юристом Ра-
фаэлем Лемкиным. Организация Объединенных Наций видоизменила опре-
деление Лемкина и понимает геноцид как преступный акт, направленный на 
уничтожение этнической, национальной или религиозной группы, которая 
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предназначена для уничтожения как таковая. Это определение иногда подвер-
гается критике, поскольку включает одновременно слишком много и слишком 
мало. В нем добавлено, что «частичное» уничтожение считается геноцидом. По-
нятие частичного геноцида имеет смысл только в географическом плане. Посе-
ленцы в Калифорнии в 1851 г., пытавшиеся уничтожить всех индейцев долины 
Оуэнс, пошли на частичный, то есть локальный, геноцид. Решение сербских 
командиров в Боснии убить всех мужчин и мальчиков в Сребренице в 1994 г. 
также может получить это название, так как местные женщины не могли бы 
выжить в одиночку. Но если убийства сопровождаются насильственной депор-
тацией, как во время чисток в соседнем Приедоре, то это, видимо, нельзя на-
звать локальным геноцидом. Наоборот, геноцид должен ограничиваться только 
этническими группами15. Геноцид является намеренным действием, направ-
ленным на уничтожение целой группы не только физически, но и в культур-
ном плане (разрушение церквей, библиотек, музеев, переименование улиц). 
Однако если происходит только культурная чистка, я  говорю не о  геноциде, 
а о подавлении культуры. Геноцид обычно совершается большинством против 
меньшинства, тогда как для политицида верно обратное.

Эта книга посвящена содержанию самой тяжелой части таблицы, где клет-
ки выделены темно-серым цветом и которую я определяю как кровавые этни-
ческие чистки. Три прилегающие клетки я пометил более светлым оттенком 
серого, имея в виду, что в этих приграничных зонах тоже иногда происходят 
кровавые чистки. В  отличие от некоторых исследователей16, я  не определяю 
основное содержание этих клеток таблицы как геноцид.

Проводя эти различия, мы обнаруживаем две парадоксальные черты этни-
ческих чисток. С одной стороны, в большинстве случаев они были достаточно 
мягкими. Кровавые чистки представляли собой редкость. Преобладала асси-
миляция, поддержанная мягким институционным принуждением. С другой 
стороны, большинство развитых стран сегодня представляют ситуацию после 
этнической чистки, поскольку они в основном этнически однородны (то есть 
по меньшей мере 70% населения относят себя к  одной этнической группе), 
притом что в  прошлом они отличались значительно более выраженным эт-
ническим многообразием. Таким образом, перед нами две основные пробле-
мы. Почему происходили такие чистки? И почему только в некоторых случаях 
они приобретали такие страшные формы? На эти два основных исторических 
вопроса и должна ответить моя книга.

1 В 2016 году Фондом «Историческая память» подготовлено и в сотрудничестве с издательством 
«Пятый Рим» выпущено в свет русское издание данной книги, с оригинальным предисло-
вием автора: Манн. М. Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток / Фонд 
«Историческая память»; пер. а англ. Д. и М. Сливняк, В. Туза; Д. и М. Сливняк, В. Туза; научн. 
Ред. В. Малахова, А. Дюкова, С. Карамаева; Предисл. В. Малахова. –  М.: Издательство «Пятый 
Рим» (ООО Бестселлер»), 2016. –  928 с. – (Современная история массового насилия)

2 Мы это тоже знаем благодаря репортеру Los Angeles Times Джону Данишевскому, чей подроб-
ный репортаж о происходившем в Беланице был опубликован 25 апреля 1999 г. 
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3 Приблизительные оценки даны в: Chesterman S. (ed.) Civilians in Wars. Boulder (Colo.), 2001; 
Fearon J., Laitin D. Ethnicity, Insurgency and Civil War // American Political Science Review. 2003. 
Vol. 97; Gurr T. Minorities at Risk. A  Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington, 1993; 
Gurr T. People versus States: Minorities at Risk in the New Century. Washington, 2000; Harff B. 
No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Political Mass Murder 
since 1955 // American Political Science Review. 2003. Vol. 97; Markusen E., Kopf D. The Holocaust and 
Strategic Bombing: Genocide and Total War in the Twentieth Century. Boulder (Colo.), 1995. Р. 27–34. 

4 Wimmer A.  Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict: Shadows of Modernity. Cambridge, 2002.
5 Об этом пишет также: Chua A. World On Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds 

Ethnic Hatred and Global Instability. New York, 2004.
6 Fearon J., Laitin D. Ethnicity, Insurgency and Civil War // American Political Science Review. 2003. 

Vol. 97.
7 См. Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. 

Cambridge, 1996; Hutchinson J. Modern Nationalism. London, 1994; Smith A. Nationalism. Oxford, 
2001. 

8 Connor W. Ethnonationalism: The Quest for Understanding. Princeton, 1994. P. 144–164; Horowitz D. 
Ethnic Groups in Conflict. Berkeley; Los Angeles, 1985. P. 105–135.

9 Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. 
Cambridge, 1996.

10 Harff B. No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Political Mass 
Murder since 1955 // American Political Science Review. 2003. Vol. 97.

11 Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник. – Прим. ред. 
12 Charny I. Genocide and Mass Destruction: Doing Harm to Others as a  Missing Dimension in 

Psychopathology // Psychiatry. 1986. Vol. 49. P. 144.
13 Черно-коричневые (Black-and-Tans) – английские карательные отряды времен ирландской 

войны за независимость. – Прим. ред. 
14 Cм.: Harff B., Gurr T. Toward an Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and 

Measurement of Cases Since 1945 // International Studies Quarterly. 1988. Vol. 32. P. 360.
15 Andreopoulos G. Genocide: Conceptual and Historical Dimensions. Philadelphia, 1994.
16 Напр., Jonassohn K. Genocide and Gross Human Rights Violations in Comparative Perspective. New 

Brunswick, 1998; Smith R. State Power and Genocidal Intent // Proceedings of the International 
Conference on «Problems of Genocide». Cambridge, 1997. 

ПУБЛИКАЦИЯ НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА: MANN M. THE DARK SIDE OF DEMOCRACY:
EXPLAINING ETHNIC CLEANSING. CAMBRIDGE, 2005.
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МАНН МАЙКЛ  PhD, профессор социологии Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе. США.
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Дональд Блоксхэм

ГЕНОЦИД: СТРУКТУРА, УЧАСТНИКИ 
И МОТИВАЦИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ

АННОТАЦИЯ
В  произошедших за минувший век случаях санкционированного тем или 
иным государством массового уничтожения мирных жителей немалую роль 
сыграли занимавшиеся его организацией ведомства. В настоящей статье ав-
тор сводит воедино имеющиеся на данный момент исследования по этой 
теме, начиная с историографической дискуссии касательно холокоста. Далее 
он в  свете различной теоретической литературы рассматривает сталинские 
репрессии, а также руандийский и армянский геноциды. Автор изучает вза-
имодействие организационных норм и иных мотивирующих факторов, вли-
яющих на поведение исполнителей в рамках отдельно взятых исторических 
событий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Геноцид; холокост; массовые депортации; Руанда; Третий рейх; СССР; Турция; Армения

Случаи санкционированного государством массового уничтожения насе-
ления можно оценивать с точки зрения способа организации и роли отдель-
ных лиц. На примере истории европейской колонизации Африки, Австралии 
и  Северной и  Южной Америк мы можем сделать вывод, что государство не 
обязательно напрямую поддерживает проведение геноцида, но отсутствие 
правительственной санкции не подразумевает неорганизованности1. Как и в 
случае с любым иным проектом, подразумевающим некий масштаб, в дей-
ствиях исполнителей массового уничтожения прослеживаются согласован-
ность и  систематичность. Объясняется это возникновением той или иной 
организационной структуры, пускай даже временной или сформированной 
лишь в  зачаточном виде, в  которой реализуется принцип разделения труда 
(так, охотой на индейцев в колониях занимались или бригады белых опол-
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  ченцев, или завербованные мужчины из местного населения). В  подобных 
ситуациях государство можно считать не более чем ступенью иерархической 
лестницы, расположенной над менее сложными структурами, занимающи-
мися геноцидом.

В любой деятельности ценность организационной структуры не опреде-
ляется исключительно суммой ее составляющих. Благодаря принципу раз-
деления труда гарантируется относительно высокая эффективность каждого 
действующего лица. Сложность и разветвленность идеальной организацион-
ной структуры, как и  четкость распределения обязанностей внутри состав-
ляющих ее ведомств и  между ними зависят от масштабов и  сложности по-
ставленной перед ним задачи. Стоит отметить, что, пользуясь исключительно 
нейтральным языком, современные государства наиболее подходят именно 
для деятельности, носящей массовый характер, в том числе и для геноцида; 
объясняется это тем, что государство контролирует сложную систему админи-
стративных и силовых органов, обладающих всеми необходимыми полномо-
чиями2.  Не стоит забывать и о том, что в силу особого авторитета государство 
способно придать легитимность массовым мероприятиям, которые между-
народное сообщество могло бы оценить как противоречащие тем или иным 
нормам3.

Ключевым преимуществом крупной организационной структуры, осно-
ванной на принципе разделения труда, является ее способность направлять 
индивидуальные намерения и стремления на достижение общей цели через 
различные мотивирующие факторы. Роли, задачи и  степень вовлеченности 
внутри подобной структуры варьируются в  той же степени, что и  действия 
индивидов, их точки зрения и  мотивы. Потому вызывает любопытство тот 
факт, что при изучении Третьего рейха, крупнейшей в  истории структуры, 
нацеленной на геноцид, историографы зачастую старались выявить основной 
мотивирующий фактор так, будто он должен быть всего один. Пытаясь понять, 
что двигало тем или иным лицом, они нередко упирают на относительную 
важность идеологии и конкретные личные обстоятельства. Все это во многом 
напоминает старые дискуссии между интенционалистами и функционали-
стами (которые, по сути, сводились к  двум вопросам: имел ли место некий 
глобальный план Гитлера по «окончательному решению еврейского вопроса» 
и  был ли холокост инициативой фюрера или партийного аппарата.  – Прим. 
пер.). Не заметить явного сходства в  оценке мотивации действий отдельных 
исполнителей и в анализе общей динамики явления невозможно.

Тему соотношения личности и системы можно проследить в лестном опи-
сании Адольфа Эйхмана, вышедшем из-под пера Ханны Аренд, и ее работах 
по теории тоталитаризма. Она прослеживается и  в описываемом Дэниелом 
Голдхейгеном распространении радикального антисемитизма среди широ-
ких кругов исполнителей, изначально настроенных к евреям враждебно в ре-
зультате выработавшихся в  немецкой политической культуре за минувшие 
столетия настроений4.  Присутствует она и в работе Гёца Али и Сюзанны Хайм 
«Вдохновители уничтожения»  – исследовании деятельности демографов, аг-
рономов и прочих технократов среднего звена, которым отводится централь-
ная роль в  массовом уничтожении населения, обусловленном, как заявляют 
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авторы, аморальными экономическими и  геополитическими соображения-
ми5. Схожим образом Майкл Тэд Аллен, крупный специалист по теории ор-
ганизации, в  своем подробном труде описывает рабочую этику вовлечения, 
процветавшую среди сотрудников ряда отделов Главного административно-
хозяйственного управления СС (один из ключевых органов-исполнителей). 
Подобная концепция противопоставлена концепции отчуждения труда в со-
временной бюрократии и  при капитализме, которую предложили, соответ-
ственно, Теодор Адорно и  Макс Хоркхеймер и  Карл Маркс. Аллен утвержда-
ет, что его анализ равновесия, установившегося между целями отделов этого 
ведомства, также применим к  внутренним связям во всем Третьем рейхе. 
В  целом, по его мнению, «окончательное решение» было скорее результатом 
совместной работы ряда структур, нежели сочетания особенностей устрой-
ства рейха и  центростремительного распространения личного влияния от-
дельных членов партийного аппарата, как считают автор теории кумулятив-
ной радикализации Ганс Моммсен и предложивший концепцию поликратии 
Питер Гюттенбергер6.

Складывается впечатление, что в центре внимания при подобном подхо-
де оказываются те исполнители, которые, как мы полагаем, служат наиболее 
яркими воплощениями проводимой политики, или же их личные харак-
теристики, перенесенные нами на весь процесс в  целом. Подобное упроще-
ние можно обнаружить и в исследованиях, посвященных иным случаям ге-
ноцида7. Автор же настоящей статьи в  своей работе исходил из следующего 
принципа: хотя мы не можем охватить всех участников любого конкретного 
массового уничтожения определенной этнической группы в  рамках одного 
исследования, мы в состоянии выявить сходства и различия как в организа-
ции разных случаев подобных преступлений, так и в отдельных категориях 
исполнителей, осуществляющих схожие функции. Он отказывается от разде-
ляемого многими учеными стремления представить сложную структуру не-
мецкой администрации как меру уникальности холокоста8 и рассматривает 
Третий рейх как иерархию смертоносных органов власти. Он изучает орга-
низацию массовых убийств, то есть систему их исполнения и составляющие 
ее административные органы. Подобные вопросы нередко затрагивались из-
учающими «окончательное решение» специалистами9, так как на их приме-
ре наглядно демонстрируется весь спектр людей, ответственных за массовое 
уничтожение мирного населения, и  проявляется более общая проблема от-
ношений отдельного агентства с иерархией власти и личной и общественной 
морали.

Благодаря исследованию государственных систем в целом появляется воз-
можность пролить свет на распределение задач между организациями раз-
личных родов, а также выявить отношение этих организаций к идеологичес-
кому фону. Как и  в какой степени идеология кровопролития пропитывает 
государственный строй страны, осуществляющей геноцид? Насколько нор-
мальным признается массовое убийство внутри государственной структуры? 
Насколько оправданно считать подобную политику исключительно детищем 
новой правящей элиты? Как от этого фактора зависят способы организации 
массовых убийств?
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  В свою очередь, рассмотрев ряд органов-исполнителей по отдельности, 
мы сможем более тщательно изучить отношения между их индивидуаль-
ным характером и  задачами и  личной мотивацией их сотрудников. Возни-
кает ли у члена административного учреждения нечто вроде морально-нрав-
ственных шор, благодаря которым он может без раздумий принять участие 
в бесчеловечном по своей сути поступке? Или же, с учетом того, что админи-
стративный опыт и организаторские способности применяются к геноциду, 
бюрократы вливаются в процесс с большим энтузиазмом из-за того, что он вы-
ходит за рамки их привычных сфер деятельности? Или, возможно, ни о каких 
«типичных бюрократах» речь и вовсе не идет и куда как более целесообразно 
говорить, скорее, о наборе лиц и организаций, ведомых собственными инте-
ресами и зачастую готовых с излишним рвением выполнить то, чего от них 
требуют господствующие в обществе ценности?

СРАВНЕНИЕ СТРУКТУР И ГОСУДАРСТВ

Провести четкую границу между различными видами организаций, вовле-
ченных в любую государственную деятельность, весьма непросто, что сказы-
вается и  на описании мотивации действующих внутри этих организаций 
исполнителей. Согласно Максу Веберу, бюрократизм – это особый рациональ-
но-правовой тип власти, характерный для большинства современных госу-
дарств. Главным проводником этой власти является государственный аппарат 
с относительно жесткой иерархией, деятельность которого ведется в соответ-
ствии со стандартизированными нормами. За счет этих двух факторов личная 
мотивация сотрудников администрации сводится на нет; от партийного же 
давления чиновники ограждены финансово за счет выделяемого из бюдже-
та гарантированного оклада10. Понятие «бюрократический» описывает скорее 
вид организационной структуры и поведения, нежели какую-либо конкрет-
ную организацию, потому что последняя с  течением времени может изме-
няться. Также в некоторых случаях органы администрации выступают в бю-
рократической роли только время от времени. Например, сотрудник Службы 
безопасности рейхсфюрера СС во главе карательного отряда, действующего, 
скажем, на территории России в 1941 г., играет роль явно не бюрократическую. 
Однако ранее тот же самый человек мог действовать как бюрократ, занимаясь 
вопросами еврейской «эмиграции» и конфискации имущества по производ-
ственной линии «венской модели» Эйхмана11.

Более того, тот факт, что в  холокосте принимали участие, например, бю-
рократы из немецкого министерства внутренних дел, сам по себе не говорит 
о бюрократическом менталитете ничего, так как в «окончательном решении» 
участвовало и  множество немцев (и представителей прочих национально-
стей), не имеющих к министерству никакого отношения. Геноцид, как и лю-
бой государственный проект, всегда в той или иной степени связан с госадми-
нистрацией и  потому в  определенной мере будет носить бюрократический 
характер. Ответственные за него структуры в любом случае будут обустроены 
наподобие прочих органов действующей системы управления. Потому вывод 
из тезиса Зигмунта Баумана о том, что характер холокоста был определен бю-
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рократическим мышлением, каковому в его исполнении была отведена цен-
тральная роль, можно сделать только один: нацистская Германия была совре-
менным государством, что само по себе очевидно12.

Возлагать всю вину на современный бюрократический уклад из-за вклада 
госаппарата в холокост – значит водить дискуссию о действиях бюрократии 
нацистской Германии по кругу. Иначе говоря, если в 1941 г. немецкие солдаты 
активно участвовали в уничтожении мирного населения, служит ли этот факт 
подтверждением «геноцидного потенциала» любых других вооруженных 
сил? Да или нет, но проанализировать природу современной (или нацист-
ской) армии невозможно без обращения к великому множеству исследований 
роли нацистской идеологии в вермахте до и во время Второй мировой войны 
и  отсылки на особо идеологический характер противостояния нацистской 
Германии и СССР13. Определить вес организационных норм в любом конкрет-
ном преступном предприятии можно на примере случая, выведенного в мас-
штабы нации, и, если добавить в  исследование дополнительную «горизон-
тальную» плоскость, мы сумеем сравнить роли бюрократии в преступлениях 
иных государств.

Наше «вертикальное» исследование бюрократии нацистской Германии 
будет основано на передовой историографии холокоста. В  этом разделе мы 
продемонстрируем неточность определенных дихотомий и обобщенных опи-
саний, которыми объяснялось организационное поведение в Третьем рейхе, 
и поднимем вопрос их актуальности. Армин Нольцен уже доказал, что хариз-
матическая власть вполне способна сосуществовать с рационально-правовой, 
или, по Веберу, бюрократической14. Насколько глубокими ни были бы проти-
воречия между нацистским концептом лидерства (Menschenführung), постро-
енным на личном обаянии, «инстинкте» и готовности действовать наперекор 
правилам, и традиционной концепцией управления (Verwaltung), после при-
хода нацистов к  власти привычные административные институты упразд-
нены не были, правительство просто адаптировало их под себя. Такой подход 
гарантировал новому режиму легитимность и стабильность, позволяя ему об-
ращаться к более широким слоям населения15.

Из-за взаимодействия и  взаимопроникновения между организацион-
ными нормами националистической партии и  традиционной бюрократии, 
а также мощной поддержки большей части политической программы НСДАП 
среди немецкой общественности и  элит уточнить стоит и  концепцию Эрн-
ста Френкеля. Последний предложил различать нацистское «прерогативное 
государство» (Massnahmenstaat) и  донацистское бюрократическое «норма-
тивное государство» (Normenstaat)16. Нацистские концепции соревнователь-
ного «самовыдвижения», укоренившись на всех уровнях организационной 
структуры, привели к  началу так называемого «управленческого дарвиниз-
ма» (Ämterdarwinismus), борьбы между различными органами. Это ограничило 
сугубо бюрократическое стремление следовать букве закона (насколько этот 
стереотип о немецких чиновниках здесь вообще применим) и привело к по-
явлению новых норм. Затем, когда новые политические курсы утверждались 
на высшем уровне, чиновники следовали им в соответствии с обычным адми-
нистративным режимом17.
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  Соблюдение норм и  стало одной из причин, по которым поликратия 
(множество соперничающих органов) не привела к  непоследовательности 
администрации, особенно в  наиболее важных для режима сферах, включая 
«расовую политику». В этой области найти консенсус стремились как руково-
дители, так и рядовые служащие (причем как члены госаппарата, так и люди 
«извне»). В этой сложной системе идеологических императивов, постоянного 
изменения организации, соревнования и сотрудничества трудно определить, 
что именно двигало каждым из исполнителей. Непросто сказать, руководство-
вались ли они соображениями идеологического характера, материальным 
интересом или просто стремились выполнять свою работу; но в любом случае 
у нас нет оснований предполагать, что во время геноцида один из этих моти-
вирующих факторов противоречил другим, и ниже мы рассмотрим причины 
этого.

Помимо Третьего рейха в  этом сравнительном анализе мы изучим еще 
три случая массового уничтожения мирного населения. Больше всего внима-
ния будет уделено геноциду армян, наиболее противопоставленного холоко-
сту с  точки зрения вовлечения администрации. Чтобы добавить исследова-
нию дополнительные измерения, мы рассмотрим также советские репрессии 
времен конца 30-х гг. прошлого века и руандийский геноцид. В последних ад-
министрация приняла немалое участие, но условия ее вмешательства служат 
еще одним подтверждением того, что целиком и полностью роль чиновничье-
го аппарата выявить невозможно.

Выдвигая любое абстрактное предположение о бюрократии, стоит учиты-
вать три следующих базовых фактора. Во-первых, во всех случаях группы, под-
вергнувшиеся уничтожению, ранее становились объектами недоверия, пре-
зрения или гонений. В  СССР сказались воспоминания о  Гражданской вой не 
и страхи перед внутренней пятой колонной, вылившиеся в продолжительную 
массовую паранойю, на фоне которой коммунистическая партия пыталась 
выстроить принципиально новое общество. Холокост не может рассматри-
ваться отдельно от истории антисемитизма и антиславизма, тогда как гено-
цид армян неразрывно связан с изменениями, которые в бывшей исламской 
теократии претерпевали отношения между властью и  христианами. Руан-
дийский же геноцид имел место на фоне исторической политики «разделяй 
и властвуй», проводимой Бельгией и Германией; предложенная ими ложная 
«расовая» стратификация дала лидерам народности хуту якобы сплоченного 
врага в лице народности тутси, относительно которой те до поры находились 
в  подчиненном положении. В  ходе революции 1959 г. этот враг был смещен. 
И в Руанде (1959 г. и после 1990 г.), и в Армении (1894–1896 гг. и 1909) массовые 
убийства на этнической почве в  разных масштабах случались и  до геноци-
да. Помимо того, ситуацию в Руанде обостряли и периодические конфликты 
между общинами в соседнем Бурунди.

Во-вторых, следует учесть, что на условия функционирования бюрократи-
ческого аппарата оказывают огромное влияние революции, которые зачастую 
становятся главным залогом для перехода от идеологии расового превосход-
ства непосредственно к массовому уничтожению представителей иных этни-
ческих групп18. Более того, органы управления становятся ключевым полем 
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боя, на котором пришедшая к  власти сторона сражается за создание нового 
образа своей страны. Это заметно как на примере СССР, так и на примере на-
цистской Германии19. В случае же с османскими переворотами 1909 и 1913-гг. 
речь шла не о радикальной перемене социального строя, а о революции более 
узкого, политического характера, в результате которой власть в руки револю-
ционеров перешла лишь частично. Схожим образом руандийский геноцид 
был попыткой радикалов из числа хуту сохранить установленные после ре-
волюции 1959 г. порядки путем перехвата контроля над государственным ап-
паратом. В качестве идеализированной абстракции мы можем предположить, 
что между радикальной идеологией передовых организаций нового режима 
и  легитимностью существующей структуры правительства существует ба-
ланс. Радикализм диктовал направление; легитимность же позволяла гаран-
тировать участие тех лиц, которые не являлись ярыми сторонниками новой 
власти, но были преданными гражданами своей страны. Впрочем, степень 
легитимности каждого из рассматриваемых нами режимов была разная, как 
и количество времени, которое у них было на то, чтобы продвигать свои цен-
ности в чиновничьем аппарате и обществе.

В-третьих, вдобавок к  революции в  каждом из случаев радикализирую-
щую роль сыграла и война: своего рода гражданская в Руанде; Первая и Вторая 
мировые в  случае с  геноцидом армян и  холокостом; воспоминания о  Граж-
данской войне и подготовка к новой в СССР. «Экзистенциальный» конфликт 
в силу самого своего существования служил оправданием более радикальной 
политики; благодаря ему правительство могло взывать к патриотизму и чув-
ству долга своих членов, что позволяло проводить более масштабную радика-
лизацию государственного аппарата.

ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЛОКОСТА

Бауман возглавляет группу социологов и философов, которые считают «окон-
чательное решение» плодом шаблонов и образа мышления, присущих совре-
менным западным государствам. Он считает, что современная бюрократия 
дополняет обусловленные техническим прогрессом дистанцирование от 
происходящего и  обезличивание исполнителей (примером которых может 
послужить поставленное на поток уничтожение людей в Аушвице) как орга-
низующая сила20. Госаппарат в такой системе воплощает собой триумф вебе-
ровской инструментальной рациональности (Zweckrationalität), оценивающей 
исключительно эффективность средств достижения поставленной цели21. Как 
было отмечено в одной из посвященных данному вопросу работ, Бауман «счи-
тает бюрократию основным институциональным носителем… современного 
цивилизующего процесса… первичным организующим механизмом, при по-
мощи которого инструментальная рациональность выдвигается в современ-
ном обществе на главенствующую позицию, подтачивая или исключая иные 
(моральные) критерии»22. Под влиянием сочетания международного идеала 
административной обезличенности, стандартизации рутинной деятельности 
и разделения задач между действием и осознанием его последствий предпо-
ложительно возникает психологический барьер, из-за которого чиновник не 
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  в состоянии оценить, какие события, навязанные внешней силой, его работа 
приближает. В ходе профессиональной социализации его личная мораль по-
давляется созданной органом власти этикой.

Баумановские представления о поведении чиновников во время холоко-
ста можно подвергнуть критике по двум причинам. Во-первых, если Аушвиц 
для многих стал воплощением холокоста, такая экстраполяция от одной, пу-
скай и  центральной, составляющей геноцида наносит значительный ущерб 
анализу нацистской расовой политики по еврейскому вопросу в  целом. По-
следняя же характеризуется великим множеством убийств, не предполагаю-
щих характерный для концлагеря безличный характер, и ответственность за 
нее лежит на довольно тонком слое административного аппарата23. Во-вторых, 
Бауман ведет речь скорее не о реальных исторических представлениях о не-
мецких чиновниках, а о веберовском идеале, который во многом скрывается 
за стереотипом, предложенным самими немецкими функционерами во вре-
мя Нюрнбергского процесса как оправдание своей деятельности. Оттуда же 
пошло и обманчивое предположение о жесткой вертикали власти, в которой 
личная воля исполнителя значила не больше, чем личная воля жертвы24. Ирм-
труд Вояк продемонстрировала, что подобный образ в своих иерусалимских 
«мемуарах» продвигал и  сам Эйхман25. Недавние эмпирические исследова-
ния, авторы которых задавались целью исправить этот неверный концепт, по-
казали выраженный идеологический характер организаций-исполнителей 
и их сотрудников26. Чем же в таком случае смертоносная бюрократическая мо-
дель нацистской Германии отличается от идеальной веберовской?

Гитлер считал немецкую бюрократию закостенелой. С  приходом НСДАП 
к  власти и  подъемом новой идеологии начали возникать новые органы, вы-
полняющие те же функции, что и  существующие госучреждения; к  тому же 
в 30-х гг. нацизм начал проникать в старый госаппарат. Процесс этот проходил 
в несколько волн различной мощности. Здесь будет немаловажным отметить, 
что возникновение параллельных органов управления изменило характер не-
мецкого чиновничьего аппарата, введя в те сферы управления, где раньше у го-
сударства была монополия, новый элемент соревнования, что приблизило бю-
рократию к предпринимательству. Проникновение же нацизма в госаппарат 
позволило оппортунистам и убежденным нацистам вроде Вильгельма Штук-
карта и Роланда Фрайслера (влиятельные госсекретари соответственно мини-
стерств иностранных дел и  юстиции) сделать головокружительные карьеры. 
После 1933 г. при наборе в немецкую полицию предпочтение начали отдавать 
тем, кто подавал заявку на членство в НСДАП, штурмовых отрядах или СС27.

Стоит, однако, отметить, что с приходом нацизма большинство прежних 
чиновников сохранили свои посты, так как из-за территориального расшире-
ния и относительной непродолжительности правления НСДАП нацистам не 
хватило времени для полного перехвата управления над госаппаратом. В ми-
нистерствах и прочих организациях вроде Прусской тайной государственной 
полиции (позднее ставшей гестапо) требовались опытные чиновники и спе-
циалисты28. С нацистским режимом официальные лица догитлеровских вре-
мен оказались связаны своим молчаливым согласием с выдержанной в духе 
нацизма реструктуризацией: после принятия в 1933 г. закона о восстановле-
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нии профессиональной государственной службы и иных схожих мер они ока-
зались вовлечены во внутренние чистки. Эти законы также были призваны 
запугать потенциальных диссидентов и  указать общий политический курс. 
На представителей судебной власти также оказывалось давление, призванное 
завлечь их в ряды правящей партии29.

Хотя распространение нацистской идеологи в немецком госаппарате было 
отчасти принудительным, не вызывает сомнений тот факт, что любая бюро-
кратия со временем будет все глубже принимать ценности правящего режи-
ма, потому что существовать в  отрыве от окружающей культуры она неспо-
собна. Как заметил Вебер, с  которым согласился Френкель, рано или поздно 
нормативное государство сольется с прерогативным30. Адаптация немецкого 
госаппарата к концепции Третьего рейха от происходящего в более умерен-
ных странах отличалась исключительно масштабом31. В  любом случае в  не-
мецком правительстве нашлось немало консервативных сторонников авто-
ритаризма, разделявших как стремление нацистов пересмотреть Версальское 
соглашение и вернуть Германии статус сверхдержавы, так и, в той или иной 
степени, расовые и социальные предрассудки.

Тем не менее реальный стимул для начала геноцида пришел со стороны 
тех самых параллельных органов власти, созданных нацистами для дополне-
ния и смещения соответствующих традиционных учреждений. Геноцид при 
этом не стоит путать с легализованной дискриминацией: это явление харак-
терно далеко не только для Третьего рейха и, даже являясь необходимым ус-
ловием для перехода к массовому уничтожению неугодных народностей (что 
спорно), ни в коем случае не может «запустить» его само по себе. Среди прочих 
нацистских организаций особую роль здесь сыграли комплекс СС и полиции, 
основанные в преддверии войны административно-экономические органы (в 
особенности бюро труда и ведомство, занимавшееся четырехлетним планом) 
и  гражданские администрации с  оккупированных территорий Восточной 
Европы. Как и  в иных случаях геноцида, непосредственным уничтожением 
занимались как полувоенные и полицейские отряды, так и регулярные воору-
женные силы, которых объединяли организационная структура и подготовка. 
Насколько мы можем судить, безотносительно своего размера вермахт сыграл 
в холокосте, геноциде цыган и жестокой войне против «партизан» огромную 
роль. Хотя немецкая армия была создана задолго до прихода нацистов к вла-
сти, ее верховные главнокомандующие были «направлены в  нужное русло» 
Второй мировой войной и долгое время оставались оплотом антибольшевиз-
ма и антиславянизма.

На руководящие должности в Восточных администрациях обычно назна-
чали членов так называемой «старой гвардии» нацистской партии, убежден-
ных и проверенных временем антисемитов, зачастую лично преданных Гит-
леру; из их числа также набирали и гауляйтеров, региональных партийных 
руководителей НСДАП32. В колониальных экспериментах им была предостав-
лена относительная свобода. На службе у них зачастую находилось избыточ-
ное количество дурно подготовленных и коррумпированных оппортунистов 
и добровольцев, которых сочли непригодными для службы в Западной Европе. 
При их найме ключевую роль играла преданность нацистской идеологии33.
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  Полиция и  СС представляли собой наиболее зловещий союз партийных 
и  государственных функций, особенно после того, как в  1936-м все немец-
кие органы правопорядка перешли под руководство Генриха Гиммлера. Дей-
ствия службы госбезопасности (гестапо и уголовная полиция) оказались вне 
юрисдикции обычной системы правосудия и  получили квазиюридические 
полномочия для борьбы с  «врагами рейха». В  1939 г. она вместе со Службой 
безопасности рейхсфюрера СС была переформирована в Главное управление 
имперской безопасности. Лидеры управления возглавляли и целевые группы, 
а позднее и полицейские станции на оккупированном Востоке34. Депортацию 
западно-, центрально- и  восточноевропейских евреев они координировали 
через так называемый «еврейский» комитет гестапо, во главе которого стоял 
Эйхман.

Процветавшие в управлении инициативность и эффективность отражали 
организаторский идеал нацизма. Если превращение немецкой нации в расо-
вое единство равных (Volksgemeinschaf) осуществить так и не удалось, то струк-
тура СС подошла к этой фантазии настолько близко, насколько это в принципе 
возможно. В СС был сделан куда меньший упор на традиционную иерархию; 
на первый план в  соответствии с  так называемым принципом производи-
тельности (Leistungsprinzip) вышли личные таланты и  достижения. За счет 
этого поощрялись как личная инициатива, так и  организаторская гибкость. 
Вертикальная и горизонтальная интеграция в рядах СС усиливалась и за счет 
идеологического образования35. Как и в случае с описанным Алленом рядом 
сотрудников Главного административно-хозяйственного управления СС, в ре-
зультате всеобщего энтузиазма касательно стоящих перед организацией задач 
члены управления имперской безопасности были способны оценить и друг 
друга, и общую перспективу, и двигали ими не только сугубо материальные 
интересы36. В  результате по своему устройству этот орган или, по крайней 
мере, его среднее и верхнее звено соответствовали современным стандартам 
эффективного управления37.

Созданные нацистами новые виды администрации и  администраторов 
подрывают аргумент Баумана касательно традиционных рационально-право-
вых структур. Его неспособность провести между первыми и вторыми черту 
скрывает за собой формальный подход к  государственному аппарату, из-за 
которого он не рассматривает входящие в последний структуры как социаль-
ные институты с внутренней культурой, создаваемой сотрудниками и оказы-
вающей на них влияние. Тем не менее его обеспокоенность бюрократической 
рациональностью актуальности не теряет, так как соотносит социализацию 
с индивидуальной моралью. В этом отношении его концепция во многом по-
ходит на описание Эйхмана Ханной Арендт, и в таком смысле его идеи пред-
ставляют такую же ценность, как и любые попытки создать идеальных испол-
нителей.

Посчитав работу «Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла» текстом сугубо 
публицистической направленности, легко не понять, что именно Арендт име-
ла в виду, когда приписывала роль Эйхмана в геноциде его «бездумности» или 
«отсутствию воображения»38. Аллен и Иаков Лозовик утверждали, что, соглас-
но Аренд, Эйхман попросту не видел ничего дальше своего рабочего стола, тем 
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самым демонстрируя банальную прикладную рациональность39. На самом же 
деле она считала, что Эйхман исказил «категорический императив», изложен-
ный Иммануилом Кантом:

«…он ее изменил, и теперь она звучала следующим образом: “Поступай так, 
чтобы нормы твоих поступков были такими же, как у тех, кто пишет законы, 
или у самих законов твоей страны”. Здесь следует вспомнить формулировку “ка-
тегорического императива Третьего рейха”, сделанную Гансом Франком,  – Эйх-
ман вполне мог ее знать: “Поступай так, чтобы фюрер, узнав о твоих поступках, 
мог тебя за них похвалить…” Канту и в голову такое прийти не могло: напротив, 
для него каждый человек, начиная действовать, становился законодателем – ис-
пользуя свой “практический разум”, человек находил моральные нормы, которые 
могли и должны были стать нормами закона. Но эти бессознательные искаже-
ния Эйхмана согласуются с  тем, что он сам называл “расхожим Кантом для 
бедных”. В  этом расхожем употреблении от кантианского духа осталось лишь 
требование, что человек должен не просто подчиняться закону, что он должен 
пойти дальше и идентифицировать свою волю со стоящей за законом моральной 
нормой – источником самого закона… Чудовищная тщательность, с которой ис-
полнялось “окончательное решение”  – некоторые наблюдатели подчеркивают, 
что такая тщательность типична для немцев, другие видят в ней характерную 
черту идеальной бюрократии, – в значительной степени порождена достаточно 
распространенным в Германии странным представлением о том, что законопос-
лушание означает не просто подчинение законам, а такое поведение, при кото-
ром человек становится создателем законов, которым он подчиняется. Отсюда 
убеждение, что недостаточно просто следовать обязанностям и долгу»40.

Арендт понимала, что в  нацистской системе квазилегальные приказы 
Адольфа Гитлера зачастую выходили в устной и неточной форме, требующей 
интерпретации и взывающей не к прикладной рациональности, а к тому, что 
многие ученые считают спасением от грядущего царства бездумных машин41: 
к веберовской субстантивной, или основанной на ценности, рациональности 
(Wertrationalität)42. Как писал один специалист по теории организации, «если 
в  соответствии с  характером бюрократии действия являются рациональны-
ми из-за их места в общем целом, то субстантивная рациональность требует 
действий, предполагающих знакомство с  ней и  осмысление всей системы. 
Если бюрократическая рациональность по сути своей является механической, 
то субстантивная отличается обдуманным подходом и способностью к само-
организации»43. У  Арендт Эйхман действовал именно в  соответствии с  суб-
стантивной рациональностью, так как ему приходилось вдумываться в волю, 
стоящую вне закона и  над законом, и  соотносить с  этой волей собственные 
действия, что у него отлично получалось.

В этом описание Арендт совпадает с  историографическим консенсусом 
касательно концепции «работы на фюрера», предложенной Ианом Кершоу44. 
Действия многих сотрудников Главного управления имперской безопас-
ности можно соотнести с  немецким термином vorauseilender Gehorsam (пере-
вести можно как «подчиняться, предугадывая желания»). Этим принципом 
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  Венди Лоуэр объяснила деятельность карательных отрядов на Украине45, его 
же можно применить и к лидерам карательных отрядов СС, которых Гейнрих 
и Гиммлер отбирали по радикальности взглядов, инициативности и незави-
симости46. Оговорим, что идея подобного подчинения не является чем-то ис-
ключительно немецким47. Высшее и среднее звено пришли к своего рода поли-
тике консенсуса, которая открывала их подчиненным широкий простор для 
проявления личных лидерских качеств.

Называя Эйхмана «бездумным», Арендт вовсе не имела в  виду глупость 
или сугубо механическую деятельность; она хотела сказать, что Эйхман при-
нимал новые этические нормы нацизма без особых раздумий. Ее концепцию 
банального зла Эйхмана Девин Пендас трактует как «злодеяние без мотива». 
Таким образом, ее идея в  чем-то перекликается с  предложенной Бауманом 
концепцией «снотворного для совести», которую предоставляет современная 
бюрократия. Концепция Арендт основана на возможности существования 
индивидов с диаметрально противоположной цельной моралью: тех, кто со-
знательно выступает против геноцида, и  тех, кто считает массовое уничто-
жение собственным этическим императивом48. С  веберовским пониманием 
субстантивной рациональности Арендт расходится в том, что, по Веберу, по-
добная рациональность основывается на «этике убеждения», то есть, по Канту, 
внутреннем императиве, который человек вырабатывает сам и  следует ему 
любой ценой. Но Арендт считает, что тому, кто творит банальное зло, подобные 
внутренние этические обоснования не нужны49.

Арендт и Бауман расходятся во взглядах (хотя их расхождения не всегда 
удается точно сформулировать) и  на внешние факторы, предопределяющие 
нормативные основы исполнителя. Оба выделяют западную современность 
как основной фон, но Арендт делает ударение на особом характере, обществен-
ных целях и предпосылках к подъему тоталитарного режима, тогда как Бау-
ман считает, что, чтобы подтолкнуть любую современную политическую си-
стему к геноциду, достаточно прихода к власти любой группы с радикальной 
идеологией50. И  если Арендт подчеркивает бездумное принятие исполните-
лем целей действующего режима как своих собственных, то Бауман указыва-
ет на продвигаемые бюрократией разделение труда и рационально-правовую 
власть, выводя на первый план связь госаппарата с самим процессом геноци-
да, а не его идеей. Так или иначе, так как и инструментальная, и субстантивная 
рациональности (в трактовке Арендт) относятся к исполнению назначенной 
работы, разница между концептами Баумана и Арендт (но не Вебера) сводится 
исключительно к расставленным ими акцентам51. К тому же, как мы увидим, 
на практике эти рациональности могут оказаться взаимосвязанными.

Описанный Арендт Эйхман, руководствующийся субстантивной раци-
ональностью, с точки зрения поведения более или менее соответствует обра-
зу людей из Главного управления, предложенному Лозовиком или Микаэлем 
Вильдтом. Главный вопрос в  их дискуссии касается причин, обусловивших 
деятельность сотрудников этого органа. Оба историка подчеркивают, что руко-
водители управления были искренне преданы делу нацистской партии, и во 
многих конкретных случаях это подтверждается эмпирическими доказатель-
ствами. Но все же ни Арендт, ни Бауман не отрицают, что для начала геноцида 
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требовалось некое ядро идеологических лидеров, действующих исходя из ве-
беровской этики убеждения. Расхождения во взглядах касаются исключитель-
но размеров этого «внутреннего круга» относительно всей политической си-
стемы, и потому вопрос о том, затрагивают ли исследования Арендт и Баумана 
кого-то, кроме, скажем, того же Эйхмана, остается открытым.

Мы не можем классифицировать исполнителей исключительно по при-
знаку их принадлежности к ключевым нацистским организациям. Ранее мы 
уже указали на тот факт, что многие представители правящих элит Третьего 
рейха питали симпатию к  политике агрессивного национализма. Из иссле-
дований Вольфа Грунера и иных историков нам известно, что и не состоящие 
в НСДАП чиновники немецких муниципалитетов восприняли гитлеровскую 
идею расового единства с энтузиазмом и начали проявлять небывалую изо-
бретательность при разработке направленных против евреев и иных этносов 
мер52. Однако такая квалификация в  каком-то смысле является двусторон-
ней. Персонал организаций Третьего рейха мы можем представить в виде ие-
рархии, включающей в себя то или иное число нацистов, но даже в Главное 
управление имперской безопасности входили антисемиты разной степени 
радикальности, вместе проводившие антисемитскую политику53, тогда как 
в  составе Главного хозяйственно-административного управления, согласно 
Яну Эрику Шульте, работало и  некоторое число аполитичных карьеристов54. 
Такие примеры подтверждают, что собирательный образ организации может 
направлять стремления и мотивации ее сотрудников55; но, даже несмотря на 
относительную эффективность основанных на принципе разделения труда 
структур в объединении лиц с разными взглядами и стремлениями, возмож-
ности их все же не безграничны.

То, как организация воспринимает себя сама, реальности зачастую соот-
ветствует лишь в общих чертах. Описанное Алленом Главное административ-
но-хозяйственное управление можно назвать органическим в том смысле, что 
его структурное разделение способствовало интеграции сотрудников в общее 
дело, а не их взаимному отчуждению. Но концепция цельного организма, как 
и идеалы Вебера, с реальным положением дел совпадает только отчасти. Ни 
одна организация не может быть ни полностью механистической (в таком 
случае она потеряет способность к  адаптации и  интеграции), ни абсолютно 
органической с точки зрения ее функциональной цельности, внутренней или 
внешней. Более того, органы власти и сами отчасти действуют как полноцен-
ные политические системы, характеризующиеся своего рода внутренними 
конфликтами, которые, в  свою очередь, подрывают их монолитную органи-
зационную субстантивную рациональность56. Согласно теории организации, 
отдельные подразделения органа власти способны вырабатывать так назы-
ваемые подсистемные цели57: например, институционные взгляды, приня-
тые в Инспекторате концентрационных лагерей, отличались от взглядов, рас-
пространенных в  более крупном Главном административно-хозяйственном 
управлении, к которому инспекторат присоединили в 1942 г.58. Наконец, стре-
мясь достичь единства, добиться которого исключительно путем консенсуса 
невозможно, организации также в том или ином объеме прибегают к мерам 
принуждения.
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  Упоминание о  значении принуждения и  дисциплины не стоит считать 
принятием оправданий действиям нацистов, которые осужденные предлага-
ли после войны, говоря, что они боялись наказания. У дисциплины ликов тоже 
немало. В  случае с  нацистами она менялась от свода жестких правил, кото-
рым должны были следовать иностранные подразделения с оккупированных 
советских территорий, и культуры гордого подчинения, весьма ценившегося 
в вермахте59, до выработавшейся за несколько смен поколений и описанной 
Норбертом Элиасом в работе «О цивилизационном процессе». Относительно 
особенностей дисциплины последнего рода Бауман вряд ли стал бы спорить60.

Хорошим примером модели Баумана может послужить организация, ко-
торая по своей природе кажется почти что исключительно исполнительной: 
национальное управление железных дорог. Рейхсбан не следует считать про-
стой технократией в силу присутствия в нем и определенной идеологической 
направленности. После прихода нацистов к власти руководители Рейхсбана 
отказались от тейлористских принципов научной организации труда, как 
и  от прочих проявлений плана Дауэса, который ассоциировался с  заграни-
цей. Для Германии того периода в целом был характерен отказ от англо-аме-
риканских ценностей свободного рынка в пользу подхода, направленного на 
максимальную производительность. Стремление служить народу Германии, 
а  не повышать прибыли, объясняет всю серьезность отношения Рейхсбана 
к  военным и  гражданским перевозкам. Как и  высшие чины вермахта, мно-
гие руководители Рейхсбана с  теплом вспоминали дни имперского автори-
таризма Вильгельма Второго61. Впрочем, Рейхсбан активно сопротивлялся по-
пыткам нацистов внедриться в его сферу деятельности, но лишь потому, что 
их идеи могли отрицательно сказаться на эффективности сервиса62. Иными 
словами, чтобы придерживаться своей рабочей этики, существовавшей еще 
в  донацистский период, сотрудники Рейхсбана должны были являть собой 
идеал технократии, что подразумевало сохранение сферы, в которой логисти-
ческие операции могли бы осуществляться в соответствии с простой инстру-
ментальной рациональностью. К  транспортировке евреев, представлявшей 
собой лишь малую долю общего пассажиропотока, Рейхсбан подходил с такой 
же ответственностью, как к военным или грузовым перевозкам и арийским 
пассажирам. Стремление руководства Рейхсбана служить своему народу и его 
националистический авторитаризм лишь совпали с подъемом гитлеровского 
режима; даже если бы НСДАП не пришла к власти, на принципах организа-
ции Рейхсбана это бы вряд ли сказалось. Организация действительно хорошо 
служила Веймарской республике, какими бы безвкусными управление ком-
пании ни считало ценности правящего режима.

Способность фрэнклинского нормативного государства служить государ-
ству прерогативному без полного поглощения вторым первого проявляется 
и на примере других органов власти63. Не все исполнители состояли в новых 
организациях, и не все демонстрировали психологию «освобожденного поко-
ления», которая часто встречалась среди членов Главного управления импер-
ской безопасности64. Немецкие чиновники просто адаптировались к  новым 
условиям, сохраняя свою эффективность как при Веймарской республике 
и Третьем рейхе, так и после основания ФРГ65. В этом случае инструменталь-
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ная рациональность дополняла рациональность субстантивную (по Арендт 
или Веберу); как солдаты психологически готовятся противостоять зову сове-
сти, так и госслужащие могут работать в обычном порядке при новых услови-
ях, отдавая долг ценностям своей профессиональной этики.

Были, разумеется, и настроенные против демократии чиновники, не про-
являвшие к Веймарской республике особой преданности, но такое показатель-
ное предательство этики госслужащих не обязательно делает их «простыми 
политическими деятелями», которых настоящий анализ не затрагивает. Мно-
гие юристы режима недооценивали НСДАП, что проявлялось в их политизи-
рованных интерпретациях закона: к  правым оппозиционерам в  сравнении 
с левыми они относились с куда большей снисходительностью. Эта пристраст-
ность развенчивает позитивистский миф о том, что немецкие чиновники ме-
ханически следовали букве закона. Если правовой позитивизм традиционно 
изображался как форма инструментальной рациональности, то некоторые су-
дьи времен Веймарской республики действовали, исходя из рациональности 
субстантивной или следуя веберовской этике убеждений. Поступали они так 
из-за того, что, как и выдающийся нацистский правовед Карл Шмитт, считали 
Веймарскую республику лишенным легитимности марионеточным образова-
нием, непригодным для исполнения исторической задачи немецкого народа.

На первый взгляд, такой подход наводит на мысли о естественном праве. 
Но так же, как противопоставлять инструментальную рациональность суб-
стантивной не совсем корректно, дихотомия позитивного и  естественного 
права тоже не всегда верна. Речь идет не только о самоочевидной истине, что 
любая система позитивного права оставляет простор для интерпретации; 
дело, скорее, в  способности принципов естественного права (зачастую субъ-
ективных) выступать в роли источника и ограничителя права позитивного66. 
В нашем случае позитивное право вполне могло быть приравнено к естествен-
ному, если оно воспринималось как естественное право легитимного государ-
ства. Государство же, в свою очередь, воплощало не набор абстрактных универ-
сальных принципов, а народную волю, каковая придавала ему определенную 
моральную оправданность и специфическую легитимность. Правые юристы 
должны были оправдать тех националистов, которые стремились положить 
Веймарской республике конец, так как те желали воцарения более подходя-
щего для выражения воли нации режима, тогда как сторонники левого крыла 
должны были подвергнуться наказанию как враги не только режима, но и са-
мого государства67. Вывод: поведение этих юристов не противоречит этике го-
сударственной службы, но показывает, что воззвать к ней способен не всякий 
режим.

Каким режим должен быть, каждый, очевидно, для себя решает сам68. Рас-
хождения между ценностями государства и  режима при некоторых обсто-
ятельствах могут пойти во благо: пример тому  – те элементы итальянской 
гражданской и военной администрации, которые вопреки приказам Муссо-
лини не позволили перевозить немецких евреев через зоны итальянской ок-
купации в Хорватии, Греции и Франции69. Руководствовались они при этом, 
правда, вовсе не приписываемой им некоторыми снисходительностью к ев-
реям, а понятием суверенности и предложенным Руссо концептом «самолю-
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  бия» (производное от любви чувство, возникающее исключительно в  обще-
стве и основанное на сравнении себя с остальными. – Прим. пер.).

Современное национальное государство более чем способно опираться 
на преданность своих граждан, как бы любой отдельный индивид ни пред-
ставлял себе его ценности. Оно невероятно успешно в  использовании чело-
веческого ресурса в собственных целях, включая войны, и потому его самые 
ранние образцы стали примером для подражания. Будучи государственными 
служащими, чиновники считают себя знаменосцами массового самосозна-
ния и  зачастую мысленно связывают свою деятельность со страной теснее, 
чем прочие. Подобная связь почти что по определению носила органический 
и  ограничительный характер даже в  XIX в., когда государства еще не стали 
осознающими себя этносами70.

Первая мировая война во многом показала, что преданность комбатантов на-
циональному государству не знает ни классовых, ни партийно-политических 
границ. В нацистском обществе националистические настроения были особен-
но сильны, но, в общем и целом, всерьез оспаривать положение государства как 
верховного морального авторитета до Нюрнбергского процесса не стали бы ни 
в одном конце Земли71. Даже там приказ руководства пускай и не равнялся оправ-
дательному приговору, но в определенной степени смягчал наказание. Большую 
роль в этом сыграл тот факт, что судили нацистских преступников по не лишен-
ному недостатков немецкому Уголовному кодексу от 1871 г., в котором тяжелым 
убийством первой степени признается преступление, совершенное по «базо-
вым мотивам». Рутинное непротивление одобренному государством массовому 
убийству к таковым не приравнивалось. Но сколько бы мы ни сожалели о при-
нятых в судебных залах республики72 решениях, они отражали главенствующие 
в ту пору (и в какой-то степени сегодня) культурные представления об индиви-
дуальной ответственности в национальных административных органах.

Эта дискуссия о культурных представлениях, традициях службы и норма-
тивной ценности дисциплины позволяет связать между собой личную при-
верженность, с одной стороны, и ситуационные (социально-психологические) 
мотивирующие факторы – с другой. Затрагивает она и третью составляющую 
классического триумвирата мотиваций: личные интересы. Помимо заработ-
ной платы и стабильности положения в качестве награды за свою безличную 
службу веберовский чиновник стремился получить общественное одобрение, 
проистекающее из всеобщего уважения к его профессии73. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что субстантивная рациональность может работать сра-
зу в нескольких направлениях, и одно из них – это карьерный рост или ма-
териальное обогащение. Понять это проще со стороны предложенного Арендт 
подхода к реальной рациональности, не предполагающего внутренней идей-
ной составляющей, но и в случае с веберовской рациональностью наш тезис 
по-прежнему верен. Предположить, что личная приверженность определен-
ным ценностям не может сосуществовать с  материальными интересами,  – 
значит совершить идеалистическую ошибку. Философ Реймонд Уильямс пи-
сал про ученых, желающих, чтобы общество признало важность их открытий: 
«Жажда славы не искажает и не преуменьшает важность поиска истины, если 
прославиться человек хочет тем, что ее нашел»74.
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Вопрос о  том, насколько радикальными взглядами убежденный антисе-
мит должен обладать, чтобы принять участие в убийстве без дополнительной 
мотивации, остается открытым: как показывают факты, многие убийцы не 
питали к евреям особой ненависти, и, более того, по всей Европе немало ан-
тисемитов помогали евреям спасаться от преследования75. На материальном 
же уровне веские доводы принять участие в  «ариизации» страны получили 
и  убежденные ненавистники евреев, и  простые люди: речь идет о  сопрово-
ждавших еврейские погромы кражах76. На организационном уровне самой 
сильной мотивацией было стремление подняться в высшие эшелоны власти, 
потому что всем было ясно, что «еврейскому вопросу» новый режим уделяет 
особое внимание.

Из-за приоритетности «еврейского вопроса» свой вклад в проведение соот-
ветствующей нацистской политики стремились внести даже те организации, 
которые не принадлежали к  «ядру» ответственных за его решение органов. 
Так, Министерство внутренних дел активно развивало политику сегрегации, 
а Министерство иностранных дел вывело еврейскую политику на континен-
тальный уровень77, хотя по личной преданности идеалам нацизма чиновни-
ки обоих ведомств друг от друга отличались78. Глава 503 отдела Министерства 
иностранных дел Мартин Лютер был безжалостным и беспринципным карье-
ристом, а его подчиненные (насколько нам известно) были отобраны из числа 
чиновников случайным образом. Из-за отвращения к убийствам евреев двое 
из троих членов «еврейской комиссии» Лютера попытались избавиться от 
этих должностей, не навредив при этом своим карьерам79. Внутренние склоки 
за сферы влияния, в которых Лютер участвовал, продвигая идею переговоров 
с другими странами касательно депортации местного еврейского населения, 
соответствуют повсеместным устоям административной деятельности80.

Схожей логикой руководствовалось и  Министерство юстиции, вступив 
в борьбу с политической полицией. Когда последняя присвоила себе особые 
полномочия по тюремному заключению «врагов государства», министерство 
ужесточило собственные наказания и  порекомендовало судьям приговари-
вать больше людей к превентивному заключению, чтобы не отставать от кон-
курентов и сохранить собственную юрисдикцию81. Подобные стычки не впи-
сываются в предложенное Вебером описание жизни бюрократов, но считать 
их чем-то из ряда вон выходящим не следует. Они отражают конкуренцию 
и предпринимательство, воцарившиеся в сфере управления после возникно-
вения дополнительных нацистских административных органов.

Упомянутая выше дискуссия также позволяет разбить жесткие рамки меж-
ду влиянием материальных интересов, обстоятельств и личных убеждений на 
поведение исполнителей. Вместо того чтобы раскладывать последних по трем 
коробкам, стоит представить упомянутые выше факторы как три оси, на кото-
рых будут находиться вершины воображаемого треугольника; фигура, разуме-
ется, в каждом случае будет разная. За исключением людей с особо радикальны-
ми взглядами, исполнители очень редко сознательно выделяли для себя одну 
из осей как самую главную; речь идет, скорее, о последовательном и не всегда 
осознанном увеличении воображаемого треугольника до того момента, когда 
оправдать участие в холокосте перед самим собой становится очень просто.
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  Здесь должно установиться хрупкое равновесие. Под метаидеологическим 
уровнем, предопределяющим участие в  геноциде, действуют конкуренция, 
подчинение, конформизм и разные психологические механизмы. Некоторые 
из них встречаются в административном быту и в самых обыденных ситу-
ациях, иные до сих пор продвигают жестокость в  военных делах (убийство 
с  большого расстояния с  помощью высокотехнологичного оружия) и  корпо-
ративном мире (эксплуатация малоимущего населения стран третьего мира), 
а часть действительно уникальна и могла проявиться только в Третьем рей-
хе во времена войны. Если проигнорировать эти факторы, мы рискуем точно 
так же исказить все разнообразие исполнителей, как если бы приняли их как 
единственную причину участия в холокосте. Недавнюю волну научных работ, 
в которых акцент делался на вовлеченность в нацистскую идеологию и актив-
ное приспособленчество, можно считать необходимой попыткой исправить 
послевоенный взгляд на геноцид как на вертикальную систему приказного 
уничтожения и функционалистскую трактовку холокоста как результата осо-
бенностей нацистской вертикали власти82. Но все же следует проявить осто-
рожность и не заменять старую обобщающую модель новой, не лишенной соб-
ственных недостатков; своим появлением на свет такая модель была обязана 
как современной свободе мысли и воцарившемуся после холодной войны ин-
дивидуализму, так и упрощающему восприятию «банальности зла» широкой 
публикой, продиктованному отрицательным стереотипом управленца, ранее 
изображенного в  модном труде Чарльза Райта Миллза «Белые воротнички: 
Американский средний класс»83.

Организационные структуры формировали, расширяли и сдерживали де-
ятельность разными способами. Членство в ответственной за проведение го-
сударственной политики организации позволяло некоторым исполнителям 
психологически уклониться от полной моральной ответственности за соде-
янное, тогда как для других оно было, скорее, способом исполнить долг и вы-
разить свои взгляды. Мысль о  «приказе сверху», направляющем групповую 
деятельность, успокаивала даже тогда, когда под этой деятельностью подразу-
мевалось ужасающее преступление наподобие массовых расстрелов на Укра-
ине. В то же время наличие коллектива играло роль принуждающего фактора, 
так как отказ участвовать в геноциде равнялся бы брошенному в лицо това-
рищей обвинению84. Исполнять приказ было легче и оттого, что долг и иные 
императивы дополнялись пространственной отдаленностью и  принципом 
разделения труда85. Опять же, не стоит считать, что подобный тезис ставит 
под сомнение осознанность действий карателей: они, как практически все 
исполнители, прекрасно понимали, на что идут86. Но все же развенчание гру-
бой теории инструментальной рациональности не опровергает утверждение 
Баумана, что «мораль подчиняется закону оптической перспективы»87. Рассто-
яние не равняется незнанию, но оно могло бы снизить психологические по-
следствия содеянного, если исполнитель того желал. К этому мы еще вернемся 
в разделе, посвященном Руанде.

Ученые, продвигающие концепцию волюнтаризма88 в  историографии 
холокоста, абсолютно верно замечают, что каждый случай привлечения не-
скольких организаций к  решению одной задачи мы слишком склонны рас-
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сматривать через призму конфликта, в  том числе и  в сфере юрисдикций, 
и «поликратии»89. Однако подобное разделение неизбежно в любом сложном 
обществе. Тем не менее здесь важно не впадать в другую крайность и не счи-
тать Третий рейх просто очередным «сетевым сообществом»90. Конфликты 
между органами управления случаются в любом государстве со сложной по-
литической структурой, не обязательно демократической, и особенно часты 
в  авторитарных странах от Византии до Японской империи и  Германии 
времен Вильгельма II91. Авторы академических исследований с  названиями 
вроде «Расширение юрисдикции: изучение бюрократии» или схожего «Ду-
блирование функций» наверняка указали бы специалисту по нацизму на по-
ликратическую ортодоксальность Третьего рейха; по сути, они заимствуют 
идеи из выпущенной в 1952 г. антологии по бюрократии, затрагивающей та-
кие вопросы, как набор в торговый флот США и возведение резервуара на реке 
Кингз-ривер в Калифорнии92.

Что касается Третьего рейха, общий консенсус касательно геноцида, к ко-
торому германское руководство пришло к середине 1941 г., не мешал конфлик-
там между отдельными лицами и целыми органами управления касательно 
их ролей, методов истребления населения или распределения финансовых 
благ. Так, например, к  какому бы соглашению вермахт и  СС ни пришли по 
«еврейско-большевистской» линии, в  1944 они все равно схлестнулись друг 
с  другом из-за использования еврейского труда93. Колониальное мышление, 
давшее начало «колониальному климату»94, кажется, связало между собой не-
мецких палачей, действующих в  Восточной Европе, несмотря на разделяю-
щие их границы разных ведомств. Но все же невозможно закрыть глаза на 
столкновения вроде того, которое случилось между высокопоставленным ру-
ководителем полиции и СС Фридрихом Вильгельмом Крюгером и генерал-гу-
бернатором оккупированной Польши Гансом Франком или между представи-
телями Гиммлера и Альфреда Розенберга на занятых нацистами восточных 
территориях95. Наконец, сойтись или столкнуться управления могли и из фи-
нансовых соображений, в частности из-за контроля над конфискацией иму-
щества96.

Было бы ошибочным полагать, что конфликты внутри нацистской систе-
мы правления неизбежно препятствовали ее эффективности. Чтобы увидеть, 
как абсолютная ответственность за проведение политики может привести 
к обвинениям в некомпетентности, инерционности и самодовольстве, не го-
воря уже о продажности (причем такие обвинения парадоксальным образом 
уживаются с убежденностью во всемогуществе бюрократии и ее способности 
проникнуть куда угодно), достаточно всего лишь задуматься о репутации гос-
аппарата в некоторых современных либеральных демократических государ-
ствах. Именно из-за таких недостатков британские неолибералы в 1980-х кри-
тиковали умеренную экономическую революцию, предполагавшую отмену 
госмонополий и перевод общественных услуг в ведомство частных компаний. 
Что же касается фашистской Германии, то, если сравнить ее с капиталистичес-
ким рынком, можно предположить, что к выбору самых крайних вариантов 
в обстановке радикальной вседозволенности без четких инструкций привели 
два фактора. Во-первых, при всем уважении к Джону Локку, плюрализм кон-
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  цепций и  сосуществование ряда органов управления, все больше и  больше 
напоминающих частные предприятия и ведомых изменчивой комбинацией 
ценностей и интересов. И во-вторых, при всем уважении к Карлу Марксу, эти-
ка непрерывной революции.

Путем разрешения конфликтов, возникавших из-за общих юрисдикций, 
лидеры рейха могли уточнять его политический курс97. Самые худшие случаи 
конкуренции между органами управления смягчались за счет различных ме-
ханизмов, само существование которых напоминает нам о  том, что считать 
нацистскую Германию абсолютно свободным рынком идей и политических 
программ все-таки не стоит. Иногда центральной власти все же приходилось 
направлять деятельность подчиненных в  нужное русло. Время от времени 
Гитлер лично вмешивался в склоки, возникавшие из-за сферы ответственно-
сти разных управлений, хотя стоит отметить, что иногда его роль сводилась 
лишь к  признанию уже достигнутой договоренности. Он также демонстри-
ровал свои политические предпочтения: например, молчаливым упреком 
в  сторону вермахта, схлестнувшегося с  СС из-за политики в  Польше98. Иног-
да фюрер делегировал свои полномочия кому-нибудь из лидеров рейха или 
партийных канцлеров или же кому-нибудь из целого потока комиссаров, чьи 
мандаты позволяли им решать проблему общих юрисдикций между органа-
ми управления, действующими в определенных сферах99.

Назначив Гиммлера рейхскомиссаром по укреплению немецкой народ-
ности в  1939г., Гитлер передал тому немалый вес в  области расовой полити-
ки и  депортации населения, который в  дальнейшем лишь укрепился, когда 
Гиммлер начал осуществлять надзор за полицейской деятельностью на окку-
пированной территории СССР. Гиммлер же, в  свою очередь, возложил часть 
своих обязанностей на высшие чины СС и полиции и их подчиненных, ко-
торые между собой состояли как в  вертикальных (в рамках общей иерар-
хии), так и  горизонтальных (во взаимодействии с  представителями других 
ведомств) связях. Эти связи и  были одним из самых важных мостов между 
центром и периферией. Осталось лишь установить отношения между осталь-
ными организациями-исполнителями и их сотрудниками.

СССР И РУАНДА: КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Как в  послереволюционной России, так и  в Руанде после обретения неза-
висимости развитие проходило на фоне существования наследия прежней 
развитой системы централизованной власти. Первая страна на протяжении 
многих веков была империей со своими институтами власти; вторая, будучи 
на протяжении веков монархией, оказалась затем во владении и подчинении 
одной из европейских империй. В обеих странах действовала однопартийная 
система, и по прошествии длительного периода ее правления бюрократичес-
кий аппарат проводил радикальную популяционную политику, соответ-
ственно в 30–50-х и 90-х гг. XX в., причем важная часть этого бюрократическо-
го аппарата руководствовалась идеологией правящей группы. Имеет смысл 
сопоставить динамику административных мер в  двух рассматриваемых 
странах: дело в том, что советская бюрократическая машина (при ее огром-
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ных масштабах) была, вопреки дилетантским представлениям, не такой уж 
всемогущей и всепроникающей, а вот руандийское государство, вопреки та-
ким же представлениям, действовало изощреннее и глубже. В случае с СССР 
посредством таких методов, как депортация, тюремное заключение или рас-
стрел репрессировались «враги народа»: либо «кулаки» (зажиточные или не-
покорные крестьяне), либо потенциальные политические противники, либо 
«диверсионно-шпионские группы» среди определенных этнических мень-
шинств. При отсутствии (по большей части) огульных истребительных мер, 
из-за которых и «окончательное решение» еврейского вопроса в нацистской 
Германии, и  почти вся политика руандийского геноцида оказались «трудо-
емкими», расстрелы и руководство истребительным ГУЛАГом в более исклю-
чительной степени подпадало под юрисдикцию советской системы государ-
ственной безопасности, притом что заведовали трудовыми лагерями другие 
органы100. Решающую роль в осуществлении массовых арестов и депортаций 
играли местные партийные и государственные управленцы, а также подраз-
деления армии и пограничной охраны. В одной или более операциях по лик-
видации принимали участие и функционеры низшего ранга иных ведомств, 
например путей сообщения101.

Применительно к  своему аппарату большевики брезговали употреблять 
термин «бюрократия» и  представляли себя чем-то, бюрократии совершен-
но противоположным. Тем не менее точно так же, как бюрократизировалась 
в  30-е гг. нацистская партия (не прекращавшая при этом нападок на старо-
режимную немецкую чиновничью волокиту – Beamtentum), в Советском Со-
юзе, где средства производства находились в госсобственности, а кроме того, 
административные вотчины могли служить опорой для власти, ситуация 
привела к такому буйному расцвету бюрократии, что в середине 1920-х гг. Ни-
колай Бухарин для доказательства своих тезисов цитировал труды не Марк-
са, а Вебера102. В полном соответствии с ленинским утверждением о том, что 
коммунисты не могут управлять страной, вплоть до середины 30-х гг. в рядах 
государственной и экономической администрации находились «буржуазные 
специалисты»103. Однако был аппарат не менее сложный, чем партийный, в ко-
тором специалистов от царского режима не было, – это был аппарат органов 
безопасности, ОГПУ-НКВД. Эта структура была передовой и имела внесудеб-
ные полномочия, что наиболее наглядно проявляется в судах «троек», учреж-
денных для выявления «врагов» режима104. В  течение 30-х гг. наблюдалось 
разрастание аппарата безопасности, а  также его консолидация. На фоне той 
свободы действий, которой пользовалось ОГПУ (наследница революционного 
ЧК) в период «раскулачивания», партиями отправляя людей в ГУЛАГ и приго-
варивая к смерти, в 1934 г. имело место относительное ограничение внесудеб-
ных функций этой организации и замена их судебными решениями. В ходе 
реорганизации ОГПУ как структуру безопасности слили с новообразованным 
НКВД  – Народным комиссариатом внутренних дел. Начиная с  1934 г. НКВД 
подчинялись все советские силы охраны правопорядка; комиссариат не был 
подотчетен местным и  республиканским властям. В  результате убийства 
члена Политбюро Сергея Кирова Сталину представилась возможность вновь 
реорганизовать ОГПУ-НКВД, в конечном счете расширив полномочия на про-
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  тяжении периода Большого террора 1936–1938 гг. И хотя влияние местных пар-
тийных структур на НКВД несколько позже было восстановлено, аппарат без-
опасности, которым теперь руководил Лаврентий Берия, оставался одной из 
важнейших организаций, в которой решительно отвергали идею малейшего 
разделения власти105. С  1918 г. в  аппарате периодически имели место самые 
разнообразные перестановки, но, как впервые убедительно доказал Дж. Арк 
Гетти, ежовщина (или Большой террор 1936–1938 гг., названный по имени гла-
вы госбезопасности Н.И. Ежова) количественно и качественно отличалась от 
проводимых непрерывно партийных и государственных чисток106. В период 
ежовщины приведено в исполнение 800 тысяч казней, жертвами которых ста-
ли бывшие противники, кулаки, белогвардейцы, царские чиновники, «обще-
ственно вредные элементы» (включая бывших осужденных), «спекулянты», 
«церковники» и  целые группы в  рамках различных национальных мень-
шинств, на которых пало подозрение в  связях с  иностранными державами 
(первая этническая депортация  – дальневосточных корейцев  – имела место 
в 1937 г.). Чистки государственного и партийного аппарата, включая ряды са-
мого НКВД, были значимы не только сами по себе, но и создали прецеденты 
для последующей радикализации. Из-за них в органы центрального и мест-
ного управления хлынул поток оппортунистов, а также людей, желающих вы-
казать свою преданность власти и  безжалостность к  врагу. Вне зависимости 
от того, сколько управленцев из числа небольшевиков и  обычных кадровых 
чиновников сохранили свои посты: так или иначе, всем им преподали урок, 
показав, что ждет их за неподобающее, с точки зрения начальства, поведение.

Такая стратегия запугивания превосходила по масштабам ту, с  которой 
сталкивались немецкие чиновники. В отличие от нацистских законов, регу-
лировавших гражданскую службу, сталинские чистки предполагали большую 
скрупулезность и  большую жестокость по отношению к  жертвам, не гаран-
тировали сохранность занимаемой должности (не говоря уже о сохранности 
жизни и свободы), которую последователи Вебера считают залогом безлично-
го порядка.

Ярче всего радикализирующее действие страха и стремление выслужить-
ся проявились в вопросе введения квот на аресты. Как отмечает Николас Верт, 
говоря о раскулачивании и ежовщине, «указания, спускаемые по плану из цен-
тра, плюс чиновничьи инстинкты послужили стимулом для представителей 
местных органов власти, во многих случаях только недавно укомплектован-
ных, которые, действуя согласно московским директивам, стали стараться пе-
ревыполнить план». К 1938 г. этот процесс достиг таких масштабов, что «органы 
местной власти, в которых за год до этого несколько раз проводились чистки 
и в которых вновь принятые сотрудники мечтали проявить рвение, потребо-
вали еще увеличить [репрессивные] квоты». Вследствие этого, во-первых, уве-
личилось количество узников в концлагерях, во-вторых, возникли трудности 
со снабжением лагерей и размещением заключенных, отчасти напоминавшие 
трудности, с  которыми столкнулось нацистское руководство при переполне-
нии гетто и лагерей. «В этих обстоятельствах, – пишет Верт, – очевидным для 
НКВД решением было бы произвести расстрел части лагерных узников»107.
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Хотя работники НКВД и  местные управленцы сами по себе не являлись 
инициаторами ни раскулачивания, ни Большого террора  – такие вопросы 
решались на самом верху108,  – радикализация в  сфере госбезопасности про-
изошла именно по их вине. Точно так же, как нацисты в первые недели после 
вторжения на советскую территорию, они нередко чинили произвол и посту-
пали в соответствии с пространным указанием «бить врага», которое в такой 
формулировке подспудно провоцировало перегибы109. (В этом многие усма-
тривали возврат к  методам ЧК времен революции и  Гражданской войны.)110 
Это были те самые агенты, которые примут активное участие в  следующей 
крупной кампании по переделу народонаселения – депортации неблагонаде-
жных групп национальных меньшинств, которая проводилась с привлечени-
ем большой части чиновничьего аппарата и эффективных управленцев перед 
войной, в ходе войны и непосредственно после111.

* * *

Обстоятельства геноцида в Руанде таковы, что большая прослойка старой 
политической, административной, торговой, военной, социальной и  религи-
озной элиты попыталась сохранить и упрочить господство народности хуту112. 
С 1990 по 1994 г. возник ряд сложных факторов, ставящих под угрозу существо-
вание политического порядка  – в  форме межэтнического конфликта внутри 
Руанды. Эти факторы и угрозы частично исходили изнутри общины хуту, но 
самые весомые из них переросли в гражданскую войну между Руандийским 
патриотическим фронтом (РПФ) – армией, пополнявшейся в основном за счет 
изгнанных из страны тутси. У РПФ был ряд военных успехов: он взял под свой 
контроль крупные участки территории на северо-востоке Руанды и  добился 
международного мандата по соглашению о разделении политической власти. 
Вследствие этого члены правящего НРДРД (Национального республиканского 
движения за развитие и демократию) и экстремистской КЗР (Коалиции в за-
щиту республики) получили в это нестабильное время возможность выставить 
все меньшинство тутси пятой колонной. В течение нескольких месяцев после 
убийства в апреле 1994 г. президента-долгожителя Жювеналя Хабиариманы по 
распоряжению временного правительства были истреблены от 500 тыс. до 800 
тыс. тутси. Убиты были и  десятки тысяч хуту, в  основном политических оп-
позиционеров и  умеренных, поддерживающих разделение власти в  той или 
иной форме, или же по ошибке – поскольку их приняли за тутси.

Было бы ошибкой предположить, что полномасштабное участие в  этих 
массовых убийствах бюрократической машины произошло в  рутинном по-
рядке и что она лишь механически переключилась на выполнение очередной 
задачи. Инициаторы этих убийств, помимо упомянутых выше политичес-
ких партий, происходили из министерства обороны, армии (в особенности 
из президентской гвардии, созданной в  1992 г.), это были ключевые фигуры 
из сферы бизнеса и  финансов, а  также общественная элита регионального 
и местного уровня. Геноцид на низовом уровне осуществлялся военными под-
разделениями, общенациональной и общинной полицией, подразделениями 
гражданской обороны113 и  подконтрольным партиям ополчением, особенно 
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  приданным НРДРД «интерахамве» и подчиняющимся КЗР «импузамугамби». 
Появление таких ополчений свидетельствует о том, что для режима была важ-
на опора на внегосударственные формирования; схожий феномен мы часто 
наблюдаем в молодежной преступной среде, когда банда оказывает поддержку 
местным шишкам. Одна из интереснейших особенностей привлечения мест-
ной элиты состоит в том, что до геноцида они необязательно имели в своих 
руках официальную власть. Однако будучи частью экстремистской конфеде-
рации, действующей как в составе существующих властных структур, так и за 
их пределами, они смогли утвердиться насильственным путем и даже иници-
ировать в определенных районах массовые убийства114. Часть чиновников гос-
администрации была вовлечена в  происходящее добровольно, большинство 
же – из-за вертикального и горизонтального давления, а также в обстоятель-
ствах войны. Некоторых вначале пришлось убеждать в том, что они ввязыва-
ются не в новоявленную политическую интригу последних лет, родившуюся 
из внутрипартийной борьбы, а следуют более традиционным курсом в рамках 
интересов существующего ни много ни мало с 1959 г. государства, где преоб-
ладают хуту115. Ввиду готовности исполнителей геноцида совершать убийства 
действительных и потенциальных противников многие администраторы по-
корно склонились к  сотрудничеству. Старшие исполнители убийств перево-
дились из районов, где цифры истребления достигали «приемлемого» уровня, 
в районы, где они были ниже116. Командиры армии, ополчения, жандармерии, 
префекты и субпрефекты ездили из одной коммуны в другую, поддерживая 
или ускоряя таким образом темпы истребительной политики. В  коммунах, 
которыми руководили люди умеренные и/или оппозиционеры и  в которых 
спустя несколько дней после убийства Хабиариманы политическая динамика 
балансировала на грани насилия, катализатором убийств обычно служило по-
явление агрессивно настроенных военнослужащих или вмешательство уже 
упомянутых местных авторитетов117.

Политику геноцида во многом упрощало то, что небольшая страна унасле-
довала управленческий аппарат, глубоко проникший в общество. Как полагает 
Скотт Строс, этим, в  частности, объясняется, почему массовые убийства, со-
вершенные недавно в Дарфуре, значительно уступают руандийским по плот-
ности: во-первых, Судан гораздо больше и не имеет такой жесткой централь-
ной власти, а  во-вторых, одним из факторов, осложняющих межгрупповые 
отношения, стало традиционное для этого региона пренебрежение админис-
тративными вопросами118. В Руанде вычислить местонахождение тутси помо-
гал такой пережиток колониального прошлого, как удостоверения личности 
и централизованная база данных. Перепись населения и данные о внутренних 
передвижениях в преддверии апреля 1994 г. изучались предельно скрупулезно. 
Доступ к информации и координация в масштабах страны упрощались за счет 
преобладания среди госслужащих сговорчивых членов НРДРД, у которых были 
удостоверения. Если говорить об участии более непосредственном, то члены 
местной администрации, в  частности мэры, занимались тем, что свозили 
тутси в  специально отведенные места, массово инструктировали и  вооружа-
ли исполнителей убийств, а после организованно уничтожали тела и делили 
собственность. Алисон Де Форж впервые обратила внимание на хорошо извест-
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ный сегодня феномен ретивых чиновников, для которых геноцид был спосо-
бом продвинуться по службе: «Желание убивать значило больше, чем воинское 
звание: здесь подчиненный мог легко превзойти своего командира... если вы-
казывал большую преданность идее геноцида. Таким образом… поощрялись 
амбиции и инициатива тех, кто в обмен на человеческую жизнь хотел полу-
чить личную выгоду»119. Поведение этих чиновников-энтузиастов во многом 
схоже с обычным поведением добровольных убийц при геноциде в иные мо-
менты истории, однако далеко не каждый участник массовых преступлений 
в Руанде действовал или был принужден действовать по этому сценарию. Клю-
чевыми для осуществления убийств были вербовка людей в армию с явным 
преобладанием в ней большого количества обычных хуту. Тем не менее, как и в 
других историях геноцида, причастность к преступлениям разнилась от «ми-
нимальной», чисто механической, до творческого – «максимального» участия.

Де Форж замечает, что менее ревностным чиновникам справиться с угры-
зениями совести помогал «маскарад законности», устроенный временным 
правительством. Они «разбивали геноцид на ряд разрозненных задач и  вы-
полняли их, не задумываясь о конечной цели»120. Нет оснований сомневаться 
в  интерпретации Де Форж (деятельность руандийских чиновников требует 
скрупулезного академического изучения), но есть вопросы к  формулировке 
в  духе экономиста Баумана. Учитывая, что участие в  убийствах было «при-
нудительным», представляется весьма маловероятным, что такие чиновники 
могли бы просто сидеть за столами, не думать о том, чем грозило бы им ослу-
шание, а наоборот, невозмутимо работать над конкретной задачей, проявляя, 
по Веберу, инструментальную рациональность. В  этой ситуации игнориро-
вать «конечную цель работы» по неразумению было нельзя – только сознатель-
но, этакая ориентация на процесс, а не на результат.

* * *

В этих трех совершенно отличных друг от друга случаях прослеживается 
роль кооптации существующей государственной машины. Занятие ключевых 
административных должностей, создание новых экстремистских организа-
ций, где значительная часть членов – демонстративные приверженцы идеоло-
гии, – все это делалось ради того, чтобы указать функциональной и социальной 
элите верную дорогу в  будущее и, как следствие, обозначить материальные 
преимущества: финансовое обогащение, карьерный рост, отсутствие угрозы 
жизни и здоровью. Эта схема не исключает и трактовки по принципу «снизу 
вверх»: поскольку каждый новый режим хотя бы на время умудряется про-
никнуть в разные сферы жизни, наличие у разных режимов разных уровней 
принуждения проистекает не столько из пребывания режима у власти как та-
кового, но и от варьирования уровня легитимности в зависимости от привер-
женности выбранному курсу, определяемой народом или профессионалами. 
Конституционным путем к власти пришел только нацистский режим; совет-
ский же режим, просуществовав дольше нацистского, был, вероятно, частично 
легитимизирован после Великой Отечественной войны (советский термин, 
соответствующий Второй мировой войне)121.
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  Тот факт, что геноцид армян в Османской империи с 1915 по 1916 г. прово-
дился при относительно незначительном участии государственно-админи-
стративного аппарата, свидетельствует о  неполном сращении в  этой стране 
фракции идеологов и  государственного аппарата, в  силу того, что новые ру-
ководители, пришедшие к власти в результате переворота, еще как следует не 
утвердились на своем месте и их легитимность была под вопросом. Разница 
между османским и руандийским геноцидом в том, что в Руанде, стране, мень-
шей по площади, но с более жесткой административной системой, сфера вли-
яния экстремистов в преддверии массовых убийств оказалась, вероятно, шире, 
численность – выше, влияние – сильнее. И все же хотелось бы понять, как был 
организован геноцид армян и как можно охарактеризовать его структуру.

К фактам геноцида армян обращаются чаще других для сравнения с  на-
цистским «окончательным решением». С одной стороны, вполне понятно жела-
ние армянской диаспоры провести параллель между истреблением армян и хо-
локостом, дать достойный ответ на позицию турецкого руководства, 
продолжающего отрицать факт геноцида, и получить признание за счет соот-
несения с уже признанными повсеместно историческими событиями, которые 
страна-виновник в этом случае не отрицает, и утвердить в качестве архетипа 
современного геноцида. Здесь одна из главных осей сопоставления (в отличие, 
что характерно, от других случаев) – это организация деятельности по уничто-
жению. Некоторые ученые здесь привыкли разделять полезную аналогию и бо-
лее-менее полное отождествление случаев. Ваагн Дадрян, один из ведущих ис-
следователей геноцида армян, также выступает за полное отождествление 
с опытом нацистской Германии122. Что касается самых последних работ, то этот 
принцип декларируется в популярнейшем труде Питера Балакяна «Пылающий 
Тигр». Балакян особо выделяет такие обстоятельства, как применение для пере-
дачи приказов о депортации и убийствах телеграфа, (ограниченное) использо-
вание железнодорожного транспорта для депортации через территорию Сирии; 
для него это свидетельства того, что процесс был устроен «на современный лад». 
Автор перечисляет ступени в организационной схеме процесса, тем самым по-
казывая, что осуществлением геноцида занимался «отлаженный бюрократичес-
кий аппарат». Когда таким образом доказывается, что турецкая машина смерти 
представляла собой единение техники и бюрократии, нам говорят, что «специ-
альная организация» Тешкилят-и Махсуса, виновная в убийстве многих депор-
тированных, «напоминала айнзацгруппы главного бюро госбезопасности Тре-
тьего рейха», а его гражданский руководитель Бахаттин Шакир «исполнял роль, 
не в последнюю очередь аналогичную роли главы госбезопасности рейха Рейн-
харда Гейдриха»123. Однако такое описание не слишком соответствует реалиям 
Анатолии и  Османской империи эпохи заката. На самом деле в  процедуре 
уничтожения и экспроприации участвовало множество государственных орга-
нов; истребление армян отвечало очень многим государственным интересам 
империи, и в этом смысле геноцид следует рассматривать как государственный 
проект. Мусульманские социальная и культурная элиты, без сомнения, радика-
лизовались в  антихристианском направлении; этому способствовали обшир-
ные территориальные потери, которые империя понесла за предыдущие полве-
ка, особенно в результате Восточного кризиса 1875–1878 гг. и Балканских войн 
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1912–1913 гг. Катализатором послужили этнические чистки миллионов мусуль-
ман в новопровозглашенных христианских государствах на Балканах, а также 
на российском Кавказе. В 1894–1896 г., когда были убиты от 80 тыс. до 100 тыс. 
армян, соучастниками процесса, по крайней мере в  результате бездействия, 
стали многие османские чиновники; то же можно сказать и о резне 1909 г., унес-
шей жизни 20 тыс. человек. Государственная идеология при Абдул-Хамиде II, 
предшествующая той, которую приняло на вооружение османское правитель-
ство во главе с Комитетом единства и прогресса (КЕП), представляла собой по-
пытку объединения мусульман в более крепкую политическую силу, подспудно 
пытаясь вернуть христиан на «заслуженное» низшее место в социально-поли-
тической иерархии. Такой «панисламизм» шел вразрез со все более светской 
(если вообще содержащей религиозные элементы) идеологией КЕП, которая 
в годы Первой мировой войны вылилась в открытый геноцид, при этом эти иде-
ологии приводили к усилению подозрительности по отношению к немусульма-
нам и осознанию того, что в целях борьбы с этой мнимой диссидентской угро-
зой можно прибегнуть к  массовым убийствам. Под занавес Балканских войн 
в  Османской империи был почти уничтожен религиозный плюрализм. При 
этом сомнительно, что к началу Первой мировой КЕП был изначально ориенти-
рован на непосредственное уничтожение людей, и еще менее вероятно, что гос-
структура эти идеи в целом одобряла124. Два органа, непосредственно осущест-
вляющие руководство и  администрирование во время депортации армян 
в годы Первой мировой войны (иными словами, депортация осуществлялась не 
по заказу военных в непосредственных зонах боевых действий), подчинялись 
министерству внутренних дел: Директорат по делам расселения племен и им-
мигрантов (IAMM) и Директорат общей безопасности (EUM). Османская армия, 
которую возглавил военный министр и триумвир КЕП Исмаил Энвер, несет от-
ветственность за убийство армян в Восточной Анатолии, как на месте, так и в 
процессе депортации. «Специальная организация» (будем использовать этот, 
несколько общий, термин125) представляла собой нерегулярное образование 
в составе вооруженных сил, при этом ею частично руководил наделенный ши-
рочайшими полномочиями Центральный комитет КЕП. При этом при анализе 
механизма уничтожения и  относительной роли в  нем партии и  государства, 
центра и периферии следует принимать во внимание ряд квалифицирующих 
факторов. Если считать показателем современности степень контролирования 
государством своей периферии, тогда надо признать, что Османская империя 
в период КЕП была лишь в процессе модернизации: предстояло улучшить ин-
фраструктуру связи и сбора разведданных и усиления патрулирования границ 
в  этнически смешанных районах. Административный аппарат в  Восточной 
Анатолии, где проживало большинство армян, был практически неразвит, не-
смотря на то что ко времени Балканских войн вопросы этнического строитель-
ства империи приобрели здесь небывалую популярность126. К примеру, несоот-
ветствие бюрократического аппарата образца 1915 г. задачам конфискации, 
продажи и  распределения собственности депортированных армян заключа-
лось в  процветании коррупции среди отдельно взятых чиновников127. Непре-
рывно возникающие в 30-е гг. трудности с контролем над периферией прояви-
лись в  нападении на населяющие Восточную Анатолию курдские племена. 
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  В противоположность антикурдским кампаниям 30-х гг., больше завязанным 
на бюрократии  – правящая кемалистская Республиканская народная партия 
сумела тщательным образом мобилизовать парламент, армию и все министер-
ства, – в 1915 г. степень административного вовлечения была невелика. Оно кос-
нулось высших эшелонов министерства внутренних дел в подчинении триум-
вира КЕП Талаата и его подчиненных из IAMM и EUM. Талаата можно назвать 
въедливым руководителем, поставленным отвечать за процедуру депортации, 
державшим под постоянным контролем выполнение указаний и требовавшим 
отчета о заселении мусульман на место депортированных армян. Его помощни-
ком был член IAMM Шюкрю Кайя, под чьим надзором нередко осуществлялись 
депортации в провинциях.  Сам по себе IAMM был создан усилиями КЕП в 1913 
г. для надзора за переселением в Анатолию мусульманских беженцев Балкан-
ских войн и тяготел к правящей фракции в большей степени, чем к остальным 
государственным органам. Он также занимался этнографическими исследова-
ниями128 и предвосхитил собой появление в 1940 г. при столь же трагических 
обстоятельствах румынского Государственного подсекретариата по вопросам 
колонизации и эвакуированного населения129. В Анатолии полицейский надзор 
за нерегулярными силами на территориях осуществляли партийные активи-
сты, в особенности член Центрального комитета Бэхаэддин Шакир130. Нападе-
ния на армянские депортационные колонны с целью истребления были с ад-
министративной точки зрения легко осуществимы, в целом же сама машина 
приведения преступлений в исполнение была, в сравнении с другими рассмат-
риваемыми здесь случаями, гораздо тяжелее. В некоторых аспектах она была 
функционально более оправданна: использование телеграфа как проверенного 
временем средства, сводящего к минимуму бумажную волокиту или дополня-
ющего оформленные на бумаге распоряжения. Как выяснилось после войны 
в ходе суда над некоторыми из преступников, Талаат отдавал в устной и закоди-
рованной форме распоряжения, отменяющие официальные приказы защи-
щать депортируемых, и по этому «второму каналу» связи шли преимуществен-
но приказы об уничтожении131 (сами базовые приказы были предусмотрительно 
задокументированы)132. Между тем перепоручая грязную работу нерегулярным 
формированиям, Османская империя следовала таким образом давней тради-
ции, хорошо зарекомендовавшей себя в некоторых частях Балкан; у правитель-
ства, таким образом, была возможность под благовидным предлогом отрицать 
свою причастность к содеянному133. Другое объяснение того, почему в деле о ге-
ноциде армян вмешательство со стороны официального аппарата было столь 
ограниченным, может быть связано с тем, что процесс осуществлялся КЕП и их 
региональными представителями тайно. Некоторых министров кабинета КЕП 
старался не посвящать в происходящее134. В преддверии войны и начала геноци-
да партия предприняла попытку более глубокого подчинения себе государ-
ственного аппарата: КЕП отправил своих эмиссаров в провинции и назначил 
людей на государственные административные посты – например, посты губер-
наторов провинций. Одной из свежесозданных КЕП передовых служб государ-
ственного аппарата империи стали националистические объединения – турец-
кие очаги, ставшие в результате к концу 20-х гг. ответвлениями министерства 
культуры. Однако «координация», осуществляемая КЕП – группой, непрочно за-
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крепившейся у власти в результате переворота, не достигла той степени жестко-
сти, которая была характерна для более поздних тоталитарных государств, 
о чем позже будет свидетельствовать непрекращающееся противостояние с от-
дельными членами администрации и военными.

Когда в 1915 г. общая депортация стала официальной политикой государ-
ства, то проводить ее стали исключительно партийные функционеры: обя-
занности многих провинциальных и  окружных губернаторов отслеживали 
бдительные «ответственные секретари» (katibi mesul) из рядов КЕП, которые 
распространяли шифрованные приказы Талаата и контролировали их выпол-
нение135. Отдельные люди на местах проявляли к преступным делам немалое 
рвение, среди них Мехмед Решид, начавший процедуру массовых убийств 
еще до внедрения политики геноцида как такового. Эти люди были назначе-
ны недавно, совмещали партийные и государственные должности, как позд-
нее нацистские гауляйтеры, направляемые в  оккупированную Восточную 
Европу136. Безынициативные османские чиновники, в  основном не партий-
ные, а государственные, заменялись на более инициативных; первых нередко 
убивали137. Османский сценарий отличается от руандийского тем, что соци-
ально-экономический портрет непосредственных исполнителей убийств во 
втором случае больше соответствовал состоянию целостного организованного 
общества. Руандийский геноцид был интегрирован как в  государственную 
машину, так и в общество. «Власть хуту» как машина для уничтожения была 
и  трудозатратной, и  административно сложной. Будучи относительно непо-
воротливой на агрегатном уровне, машина КЕП в Османской империи также 
имела своеобразную систему подряда, связывающую идеологов и ключевых 
исполнителей убийств. Личный состав османских нерегулярных частей об-
разовывали мусульманские беженцы с Кавказа и бывших османских терри-
торий на Балканах, а также их потомки. Это были безжалостные противники 
христиан, и  они охотно включались в  этнические войны, помогали прово-
цировать мусульманские восстания на территории царской России. Велика 
была численность и рядовых преступников, освобожденных из тюрьмы спе-
циально в этих целях; аналогичный всплеск численности этих элементов на-
блюдался в  рядах сербских парамилитарных формирований, проводивших 
этнические чистки и массовые убийства в 90-х гг. Как в 1915 г., так и в 90-е гг. 
этих людей привлекала возможность разбогатеть за счет жертв, не говоря уже 
о том, что они нередко искали возможности удовлетворить сексуальные и са-
дистские потребности. Исторически подобные банды обычно промышляют 
грабежом. Так, курдские племена атаковали армянские депортационные ка-
раваны в целях наживы: они получили негласный сигнал, что армян трогать 
можно, они – законная добыча138. Обычные преступные мотивы, или «базовые 
мотивы», как они были обозначены в уголовном кодексе послевоенной Герма-
нии, были распространены не меньше, чем идеологические причины, хотя, 
вероятно, две мотивации разделить непросто, так как часто они смыкались. 
Несомненно, важным сплачивающим фактором была природная жестокость 
османских банд; принятые, скажем, в нацистской Германии организованные 
нормы профессионального и дисциплинарного поведения хотя и отличались 
радикальностью, все же играли меньшую роль.
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  ВЫВОДЫ
Майкл Тэд Аллен приходит к выводу, что «сравнительная история режимов ге-
ноцида систематически недооценивает фактор сознательного участия в убий-
ствах обычных людей. Если бы идею холокоста продвигала кучка чиновников-
дегенератов, которым было невдомек, чем они на самом деле занимаются… 
то геноцид произошел бы только в  нацистской Германии»139. Если признать 
правоту исследователя, тогда и за объяснением причин геноцида дело не ста-
ло: мол, везде и всюду это результат активного участия в процессе, лишь бы 
представилась такая возможность. Сравнительный анализ случаев геноцида 
не подтверждает эту точку зрения. Степень участия населения в государствен-
ных преступлениях значительно разнится. В случае с Руандой участие граж-
данских очень велико: здесь количество преступников в целом приближается 
к общим показателям по нацистской Германии, притом что население здесь 
более чем в десять раз меньше140.

В Руанде лица, совершавшие убийства, были с  жертвой в  более близком 
контакте  – убивали не выстрелами, а  нанесением ударов мачете. Если бы 
столь близкий контакт требовался немцам (в противовес несомненно боль-
шому числу вовлеченных в дискриминационную политику)141, нам и на при-
мере «окончательного решения еврейского вопроса» удалось бы четче увидеть 
рамки идеологического рвения, или групповой психологии, или «современ-
ных» поведенческих норм. Иной была советская программа этнических чи-
сток в  годы Второй мировой войны. Убийство не декларировалось как цель, 
гражданское население сознательно изолировалось от процесса, его проводи-
ли исключительно административный аппарат и  органы внутренних дел142. 
Государство обычно само играет ключевую роль в установлении параметров 
участия населения, отдавая приказы, легитимизируя (прямо или косвенно) 
их действия или изолируя. Факт, что в некоторых случаях массовых убийств – 
в  том числе при личном контакте  – принимали участие люди совершенно 
разного склада и убеждений, свидетельствует не в пользу тех, кто отстаивает 
простую идею добровольного участия. Несомненно, некоторые из убийц – са-
дисты и идеологические фанатики, но многие не являются ни теми, ни други-
ми. Кроме того, мнимые случаи садизма часто допускают антропологические 
и социально-психологические трактовки без обращения к языку идеологии 
и  психологических отклонений143. Личная позиция и  убеждения, несомнен-
но, влияют на то, с  каким рвением преступник исполнял поставленную за-
дачу и  какое место занимал в  иерархии наряду с  другими преступниками; 
но и свидетельство всеобщего участия в геноциде в разных странах в разные 
эпохи может с тем же успехом навести на мысль о том, что в определенных 
обстоятельствах людям трудно избежать участия в этом процессе. Таким об-
разом, вопрос не столько в том, почему люди в этом участвуют, а какого рода 
это участие и какова его степень. В частности, поэтому мы считаем справед-
ливым содержащееся в начале данной статьи утверждение о том, что возмож-
но осмысленное типологическое изучение столь разных случаев. Более тща-
тельный анализ геноцида в  Руанде, который с  точки зрения вовлеченности 
населения можно принять за стандарт, обнаруживает наличие важнейших 
социологических факторов. Общий портрет руандийских убийц по всей стра-
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не приблизительно соответствует портрету среднестатистического взрослого 
мужчины племени хуту144, но за этим скрываются важные отличия.

Поводами для добровольного участия в  геноциде для некоторых служили 
жадность и  предрассудки; межэтническая ненависть, с  другой стороны, ча-
стично была следствием состояния межэтнических отношений на конкрет-
ной территории, а  частично  – следствием преданности партии. Большинство 
шло убивать по принуждению, прямому или косвенному. Среди самых рьяных 
исполнителей убийств можно выделить невоенный костяк, состоящий из не-
прикаянных молодчиков и молодых боевиков – агрессивной молодежи, проси-
живающей без работы, – и особых ячеек «самообороны», учрежденных в ходе 
гражданской войны в каждой коммуне. В убийствах было задействовано и точ-
но не установленное количество беженцев хуту, спасавшихся в  гражданскую 
войну от преследований РПФ145, – здесь можно провести грубую параллель с той 
ролью, которую сыграли мусульманские беженцы с Кавказа в геноциде армян 
или (в меньшей степени) с ролью немцев, после Первой мировой покинувших 
балтийские страны и Силезию. Во всех четырех случаях в разной степени ини-
циатором массовых убийств выступало идеологизированное активистское 
ядро с выраженной партийно-политической принадлежностью, усилиями ко-
торого к существующим государственным структурам были пристроены новые 
передовые организации. Благодаря идеологически подкованным или оппорту-
нистским подэлитам имела место широкая функциональная и географическая 
интеграция. Соответственно, при таком сопоставлении фактов не подтвержда-
ется мысль Рауля Хильберга о том, что традиционный государственный бюро-
кратизм – немецкий или иной – сам, руководствуясь внутренним чутьем, выхо-
дит на тропу геноцида, без участия идеологического ядра режима146.

Будет неверно, однако, заключить, что традиционные бюрократы и бюро-
кратические режимы (то есть те, которым поручили уничтожить прежде ими 
же руководимых людей) не могут играть в массовых убийствах существенной 
роли. Немецкое «окончательное решение» не состоялось без участия многих 
донацистских государственных органов, не говоря уже о  бюрократических 
аппаратах в соседних странах – союзницах Германии. Во всех случаях передо-
вые организации должны были опираться на исполнителей, чья преданность 
делу и мотивация сильно разнились. Благодаря ряду стимулов, предоставля-
емых организациям и лицам в частном и государственном секторе, возмож-
ности истребительных механизмов расширялись.

Очевидно, что административный каркас не является необходимым усло-
вием вовлечения людей в политику массовых убийств, однако это не значит, 
что этот каркас не может способствовать созданию определенных ключевых 
обстоятельств, особенно если мы считаем административную структуру лишь 
более высокой ступенью человеческой организации. Так, Браунинг доказы-
вает, что давление в коллективе 101-го резервного батальона немецкой поли-
ции во многом является следствием могущественной социальной организа-
ции. Административное учреждение способствует большей функциональной 
и иерархической дифференциации такой задачи, как массовое истребление, 
при этом в силу пространственной удаленности, а значит, и психологических 
причин, оно дистанцировано от конкретных целей.
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  Характерная для каждой организации специфическая культура также 
способствует формированию определенных благоприятных обстоятельств, 
направлению усилий и  энергии различных людей на организационные 
цели. Можно еще раз вспомнить пример с Главным управлением имперской 
безопасности, где над разработкой самых радикальных задач сообща труди-
лись антисемиты разной степени убежденности. Прозаический пример из 
советской истории 1929 и  1930 гг.  – нападки Рабкрина (Рабоче-крестьянской 
инспекции), чьи ряды состояли сплошь из идеологически мотивированных 
коммунистов, пытавшихся каленым железом выжечь «бюрократические тен-
денции» в других организациях, на Всесоюзный Совет народного хозяйства, 
ВСНХ. Как показала Шила Фитцпатрик, подвергнув ВСНХ разносу за привле-
чение «буржуазных специалистов» (многие из которых подверглись чистке), 
глава Рабкрина Г.К. Орджоникидзе сам перевелся в ВСНХ, «оказался в другом 
лагере и  совершенным образом изменил отношение к  вмешательству бди-
тельной партии, органов безопасности и контроля», став «ярым поборником 
привилегий промышленной бюрократии» – включая наем «буржуазных спе-
циалистов», тем самым вступив в  противоречие с  партийным начальством 
и органами безопасности147.

Теперь рассмотрим факторы давления применительно к существованию 
в  системе. По поводу бюрократии звучало мнение, что «самая основная ее 
цель – не разумная эффективность, а личное и системное выживание»148. Мы, 
скорее, согласимся с  этим утверждением, поскольку оно применимо к  раз-
ным случаям организационного участия в  массовых убийствах. В  нацист-
ском государстве не зафиксировано случаев серьезного наказания отдельного 
лица за отказ от участия; это означает, что мотивацией для участия в престу-
плении было институциональное выживание. В  советском случае, когда не-
редко имел место конфликт между учреждениями149, наиболее убедительным 
и реальным мотиватором, в отличие от той же Германии, кажется фактор лич-
ного физического выживания. То же справедливо для поведения чиновников 
во время геноцида в Руанде и Турции. В каждом из этих трех случаев личная 
и институциональная программы в ситуации угрозы, с одной стороны, и все-
дозволенности – с  другой могли привести к  радикализации, и  они привели 
к расширению участия.

Во всех четырех государствах наблюдалось стремление различных эле-
ментов соответствовать новой норме. Причинами могли быть разделяемые 
идеологические убеждения, страх, вседозволенность, карьеризм, жадность, са-
дизм, слабость – и, что вероятнее всего, все эти факторы в совокупности.

Точно измерить вес каждого из этих факторов в отдельности непросто вви-
ду природной гетерогенности человеческой морали и мотивации150. «Целесо-
образность», Zweckrationalität, по Бауману, есть не что иное, как современная 
метафора, поскольку оно не только не предполагает принятия в расчет орга-
низационной культуры, но и совершенно безосновательно отделяет действия 
от «личности»151. Тем не менее фраза «я выполнял свою работу» означает раз-
ное в  устах разных людей в  зависимости от самого определения их работы. 
Для больших административных структур более характерен тот принцип, 
что созданная среда является психологическим убежищем для исполнителей 
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преступлений, пытающихся убедить себя в том, что они просто маленькие, за-
менимые винтики в  огромном механизме, который нельзя остановить, или 
в том, что, покуда они занимают свои кресла, не произойдет чего-то худшего, 
или что их деятельность на посту поможет избежать худших перегибов. Но 
все эти аргументы  – не что иное, как самооправдания и  ложь; привести их 
всегда проще и привлекательнее, чем открыто признать трусливыми или ко-
рыстными действия администраторов, не поддерживающих идею геноцида, 
но и не готовых пожертвовать собой и сопротивляться. Весьма правдоподобно 
выглядит предположение, что воспользоваться этой психологической синеку-
рой едва ли смогли бы члены передовых организаций, которых изначально 
настраивали на борьбу с «врагом». Сходные гипотетические проблемы часто 
находят и  у курдов, для которых проходящие армянские колонны станови-
лись не более чем легкой добычей, тогда как порой даже османские солдаты не 
были готовы участвовать в геноциде. Из четырех проанализированных нами 
случаев наименьшее количество администраторов относительно масштаба 
преступления наблюдалось в  случае с  армянским геноцидом. Преступни-
ки, принадлежащие к ядру КЕП, безжалостно расправлялись с непослушны-
ми чиновниками, но в конце концов государственный аппарат в некоторых 
аспектах было возможно обойти, а также преодолеть относительную недораз-
витость административной инфраструктуры на периферии двумя способами. 
Первый предполагал, что заинтересованное центральное ядро будет внедрять 
в провинцию своих агентов, которые будут отслеживать каждую мелочь. Вто-
рой способ предполагал массовое привлечение сторонних палачей, не контро-
лируемых государством, как в случае с мусульманскими племенами, а также 
из-за пределов общества, как в случае с комплектованием нерегулярных сил 
преступниками. Привлечение внешних по отношению к  государственной 
машине людей частично лишало КЕП его нормативно-государственного по-
тенциала: им приходилось убеждать своих пособников на местах, что надо от 
простого грабежа переходить к  систематическому истреблению152. Они так-
же беспокоились за секретность операции, и нужно было сделать так, чтобы 
убийства происходили не где-нибудь на видном месте – в непосредственной 
близости от депортационных маршрутов, а  как можно дальше, где-нибудь 
в пустыне153.

В то же самое время привлечение людей со стороны в рамках политики 
КЕП в Восточной Анатолии, помимо осуществления геноцида, имело и иное 
функциональное назначение. Обогащение убийц и местной элиты за счет хи-
щения собственности у  армян служило способом засвидетельствовать свою 
верность новому режиму. Сопричастность жителей позднее, после Первой ми-
ровой войны, обернулась коллективным же чувством вины. В  сложившихся 
в то время обстоятельствах национальный лидер Кемаль Ататюрк, чтобы про-
должать борьбу, не мог полагаться только на бывших членов КЕП, но какое-
то время умудрялся заручиться поддержкой многих курдов-суннитов, вселяя 
в них страх, что победившие великие державы и выжившие в геноциде армя-
не захотят отомстить154.

В Руанде прослеживается отчасти похожий сценарий: зачинщики со-
знательно расширяли круг хуту, причастных к  убийствам. Эта политика 
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  плодилась и множилась: простые люди принуждали других убивать с целью 
успокоить свою собственную совесть155. Иными словами, геноцид помогал «ко-
ординировать» руандийское и османское общество156.

Очевидная проблема, вставшая перед двумя инициаторами геноцидов  – 
КЕП и «Властью хуту» – состояла в том, что войну и геноцид они начали, не 
имея полного контроля над территорией. В этом отличие от советского и на-
цистского сценариев, где более глубокое проникновение государственной 
машины в общество, чистки, муштра проводились в рамках осознанной под-
готовки к войне; эта подготовка и служила в 30-е гг. стимулом для обоих госап-
паратов. Опять же, этот процесс имел место и в годы Второй мировой войны, 
но важно, что на тот момент он шел уже полным ходом157. В Руанде и Осман-
ской империи война и геноцид 1994 и 1914–1915 гг. соответственно упростили 
проникновение в жизнь общества и «координацию» со стороны государства 
посредством целого спектра мер: от отправки идеологических контролеров 
до прямой ликвидации оппонентов из той же этнической группы, к которой 
принадлежали сами организаторы массовых преступлений.

Если учесть, что период руандийского геноцида был более сжатым, чем пе-
риод османского, то репрессии по отношению к хуту предстают более жесто-
кими, чем репрессии КЕП против османских чиновников. Распространение 
руандийского режима и геноцид окончились с военным поражением времен-
ного правительства. В Османской империи, напротив, после поражения в Пер-
вой мировой войне члены КЕП, а также их идеологические устремления сразу 
никуда не делись по причине успеха движения кемалистов и в силу перехода 
в него старых кадров. Набравшее силу в 1922 г. новое, все более светское, этнона-
ционалистическое движение развернуло кампанию против курдов Восточной 
Анатолии, в том числе против бывших подельников. Агрегатный уровень и ин-
тенсивность государственных репрессий в Турции были выше в Первую миро-
вую, чем в  30-е, когда антикурдские меры достигли апогея; однако к  30-м гг. 
нормативное турецкое государство было более готово проводить организован-
ную насильственную политику, поскольку режим, основанный на прерогативе 
национализма, уже завершил свое распространение и в качестве администра-
тивной нормы утвердился эксклюзивистский турецкий этнонационализм.
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Наталия Андреева

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КРИЗИС 19051906 гг. 
КАК ПРЕДЛОГ ДЛЯ ИНТЕРВЕНЦИИ 

В ПРИБАЛТИКУ?

АННОТАЦИЯ
В ходе революционнах событий 1905–1907 гг. в Прибалтике жертвами револю-
ционного террора стали не только представители власти, но и прибалтийские 
немцы. Данный факт привел к  тому, что в  германском генеральном штабе 
и правительственных кругах всерьез рассматривался вопрос военного вмеша-
тельства в революционные события в России. Естественно, что в в тот времен-
ной период подобное вмешательство не было возможным, однако, растущие 
прогерманские настроения среди остзейских немцев были использованы 
Германией во время Первой мировой войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Российская империя; Прибалтика; Латвия; Литва; Эстония; Первая мировая война.

Помимо представителей государственной власти одной из жертв револю-
ционного террора в Прибалтийских губерниях в период событий 1905–1907 гг. 
стали прибалтийские немцы, причем в особенности от него пострадали поме-
щики и лютеранское духовенство. О масштабах этого террора можно, в част-
ности, судить по следующим, весьма впечатляющим, данным: только с конца 
октября 1905 г. по начало 1906 г. было разграблено и уничтожено 180 помещи-
чьих усадеб и убито около 80 прибалтийских немцев. При этом, по подсчетам 
эстонского историка Т. Карьяхярма, в  Эстляндской губернии всего лишь за 
одну неделю с 12 декабря 1905 по 20 декабря 1905 г. было сожжено, разрушено 
или разграблено около 160 поместий1.

Восставшие нередко брали в заложники помещиков вместе с семьями и в 
качестве условия их освобождения выдвигали политические требования  – 
отменить введенное в  Прибалтийских губерниях военное положение и  вы-
пустить из тюрем политических заключенных. Местные власти не могли са-



 71 

Н
ат
ал
ия

 А
нд
ре
ев
а 

   
   

 Р
ев
ол
ю
ци
он
ны
й 
кр
из
ис

 1
90

5–
19

06
 г
г.

 к
ак

 п
ре
дл
ог

 д
ля

 и
нт
ер
ве
нц
ии

 в
 П
ри
ба
лт
ик
у?

    

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ№1(7), 2016

мостоятельно справиться с  усиливавшимся в  конце 1905 г. революционным 
движением: для наведения порядка требовались войска.

Основной причиной вспышки насилия в  отношении прибалтийских 
немцев послужили глубокие противоречия в  крае социально-политическо-
го, экономического и национального характера, вызванные неравноправным 
положением привилегированного немецкого меньшинства по сравнению 
с эстонским и латышским большинством2. Эти противоречия накапливались 
в  Прибалтийских губерниях в  течение длительного времени и, не получив 
своего решения своевременно, вылились в результате в острейший социаль-
ный и межнациональный конфликт.

Под впечатлением от революционных событий германский консул в Риге 
В. Онесзайт писал в донесении 20 декабря 1905 г. канцлеру Б. фон Бюлову о том, 
что правительство оставило немецкое меньшинство Прибалтийских губер-
ний на произвол «дикой толпы»3. Менее резко о правительственной полити-
ке в  Прибалтике отзывался советник британского посольства в  Петербурге 
Т. Спринг-Райс в  письме 12–25 января 1906 г. неустановленному адресату. Он 
отмечал, что прибалтийско-немецкие землевладельцы оказались в  «ужас-
ном положении». Они не решались «действовать энергично», т. е. дать отпор 
восставшим, опасаясь, по мнению дипломата, санкций российских властей 
и еще большего насилия со стороны революционеров4.

В действительности помещики, осажденные в собственных имениях, не 
имели возможности организовать сопротивление превосходящим по числен-
ности восставшим. Они не могли справиться с  ситуацией самостоятельно, 
без поддержки правительственных войск. Размах революционного движения 
и неспособность центральной власти быстро и эффективно восстановить по-
рядок в Прибалтике в период политического кризиса конца 1905 – начала 1906 г.
подтолкнули руководящих лиц прибалтийско-немецкого дворянства искать 
защиты у правящих кругов Германии.

Ключевой фигурой в этом отношении стал лифляндский ландрат М. фон 
Сиверс. При посредничестве историка и публициста, близкого к Вильгельму II
остзейского политика-эмигранта Т. Шиманна он установил контакты с  Ми-
нистерством иностранных дел Германии и пытался склонить его к активным 
действиям в отношении Прибалтики. В качестве полномочного представите-
ля лифляндского дворянства Сиверс вел в  Берлине переговоры о  получении 
денежного займа в Deutsche Bank, намереваясь способствовать этим возмож-
ному отделению Прибалтийских губерний от Российской империи.

Свои мотивы Сиверс изложил в записке «Общие соображения о политичес-
ком положении в Остзейских провинциях», составленной 16.01.1906 для Ми-
нистерства иностранных дел Германии. Главная мысль этой записки заклю-
чалась в том, что спасти «немецкую культуру в Прибалтике» в сложившейся 
ситуации могло только вмешательство Германии5.

В условиях подъема революции лифляндский предводитель дворянства 
Ф. фон Мейендорф также надеялся на «европейскую интервенцию» и оккупа-
цию Прибалтийских губерний Германией, которой он отводил роль «уполно-
моченного» Европы. Как отмечал в своем дневнике Мейендорф, при таком ис-
ходе событий порядок был бы восстановлен и дворянство сохранило бы свое 
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  привилегированное положение. Собственно, главным мотивом действий как 
Сиверса, так и Мейендорфа в кризисной ситуации рубежа 1905–1906 гг. служи-
ло желание любой ценой гарантировать привилегии остзейского дворянства, 
даже если для этого требовалось сменить лояльность в пользу другого государ-
ства.

Руководствуясь этими соображениями, Мейендорф вошел в контакт с гер-
манским консулом В. Онесзайтом и информировал его о своей деятельности, 
в  том числе о  содержании своих бесед с  членами императорской фамилии 
и с представителями высшей бюрократии – председателем Совета министров 
С.Ю. Витте и сменившем его в этой должности П.А. Столыпиным6.

Между тем представители остзейской политической эмиграции, поки-
нувшие Россию из-за несогласия с ее политикой в Прибалтийских губерниях 
в конце XIX в., развернули в Германии активную пропагандистскую кампа-
нию за оказание помощи пострадавшим от революции землякам, которая вы-
лилась в создание различных организаций7.

Так, осенью 1905 г. в  Берлине был образован «Комитет помощи нуждаю-
щимся российским немцам» («Hilfsauschus für die notleidenden Deutschen 
Rußlands») во главе с уроженцем Риги адвокатом О. фон Феэ. В его исполни-
тельный комитет вошли известные общественные и  политические деятели 
Германии  – издатели и  редакторы восемнадцати ведущих немецких газет 
и  журналов, директора банков, генералы, высшее духовенство, профессора, 
члены Рейхстага и прусских законодательных учреждений. Этому комитету 
удалось собрать свыше 1 млн марок и передать большую часть этих денег ост-
зейцам.

Прибалтийским немцам помогали и другие общественные организации 
Германии, и в частности «Пангерманский союз». Для сбора средств в пользу 
остзейцев устраивались светские рауты и проводились специальные подпи-
ски, в которых участвовали представители различных социальных слоев не-
мецкого общества, в том числе и аристократия8.

Наряду с  этим в  немецкой прессе велась широкая агитация с  призыва-
ми к Германской империи «спасти» прибалтийских немцев. Ее характерным 
примером служит анонимная статья «Имперская защита для немцев в  Рос-
сии», опубликованная 13 декабря 1905 г. в «Rheinisch–Westfälische Zeitung». Ав-
тор этой статьи писал об «ужасающем положении» в Прибалтике, о том, что 
немцев там ждет «варфоломеевская ночь» или «сицилийская вечерня», и на-
стойчиво призывал империю протянуть им «руку помощи». В пользу более ре-
шительных действий высказывался также Т. Шиманн в «Kreuzzeitung». По его 
словам, если российское правительство не могло защитить прибалтийских 
немцев, то это было долгом того правительства, «подданные которого находи-
лись на территории России», т. е. долгом Германии9.

Сторонником немецкой военно-морской интервенции для защиты гер-
манских граждан в Прибалтийских губерниях был В. Онесзайт: в пользу это-
го он высказывался 10.12.1905 в беседе с французским консулом в Риге А. Ле 
Бреном. Впоследствии от этой идеи отказались во многом из-за крайне не-
гативной реакции со стороны российских правительственных и обществен-
ных кругов в ответ на прибытие в декабре 1905 г. шведских крейсеров в Санкт-
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Петербург и Ригу для эвакуации подданных Швеции. При этом в особенности 
подчеркивалась недопустимость подобных действий с точки зрения между-
народного права. К тому же лично Б. фон Бюлов отрицательно относился к от-
правке военных кораблей в Прибалтику10.

Следует отметить, что вопрос о возможной военно-морской интервенции 
в Прибалтийские губернии обсуждался не только немецкими, но также и ан-
глийскими дипломатическими представителями. Так, британский консул 
в Риге К. Вудгауз в телеграмме министру иностранных дел Великобритании 
Э. Грею 15 декабря 1905 г., ссылаясь на «весьма угрожающее» положение в Риге, 
просил от лица английских подданных прислать военный корабль для «защи-
ты их жизни и имущества». При этом, как следует из письма Вудгаузу неуста-
новленного корреспондента 16–29 января 1906 г. (предположительно, одного 
из представителей британской колонии в Риге), ее члены надеялись, что при-
бытие военного корабля вынудит российское правительство обратить особое 
внимание на положение в Прибалтике11.

В итоге заинтересованные европейские державы все же предпочли не на-
правлять военные корабли в прибалтийские порты и ограничились эвакуаци-
ей своих граждан при содействии Германии. Учитывая серьезность ситуации, 
с середины декабря 1905 г. по начало января 1906 г. германское правительство 
эвакуировало из Прибалтийских губерний немецких, а также, в соответствии 
с дипломатическим соглашением, швейцарских, английских и итальянских 
подданных. На борт кораблей принимались и немцы – граждане Российской 
империи. Всего, по данным Министерства иностранных дел Германии, было 
вывезено 1259 человек, среди них 963 подданных Германии и 296 граждан дру-
гих государств12.

Между тем отказ Германии от военно-морской интервенции вызвал не-
гативную реакцию в определенных кругах ее общества и у части прибалтий-
ских немцев. Как отмечал Онесзайт в секретном донесении 3 сентября 1906 г. 
имперскому послу в  Санкт-Петербурге Ф.И. фон Альвенслебену, «национали-
стическая балтийская пресса» – газеты «Düna Zeitung» (орган прибалтийско-не-
мецкого дворянства) и «Rigasche Rundschau» (орган остзейской интеллигенции 
и рижской буржуазии) негодовала по поводу того, что немецкое правительство 
вместо ожидавшегося военного корабля прислало гражданский пароход. Позд-
нее ответственность за эти нападки на внешнюю политику Германии Онесзайт 
возлагал на председателя Прибалтийской конституционной партии адвоката 
Э.Ф. Морица13.

Недовольство тем, что правительство не послало в  Прибалтику военные 
корабли, высказала и германская пресса. Она критиковала Онесзайта и обви-
няла его в том, что он якобы отказался эвакуировать из Прибалтики немцев – 
российских подданных. Однако, как указывалось в «Записке о ведомственных 
мероприятиях по защите личности и собственности германских подданных 
в  России, в  связи с  возникшими там беспорядками», составленной 9.01.1906 
в Министерстве иностранных дел Германии, обвинения, выдвинутые против 
консула, были безосновательными14.

«Мирная» помощь со стороны Германии не удовлетворила некоторых 
остзейских политиков и  представителей прибалтийско-немецкой эмигра-
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  ции, рассчитывавших на германскую интервенцию. Как сообщал В. Онесзайт 
в упоминавшемся донесении 3 сентября 1906 г., прибалтийские немцы в тече-
ние полутора лет использовали любой повод, чтобы побудить правительство 
Германии начать интервенцию. Колонию германских подданных и  самого 
консула к активным действиям в этом отношении подталкивал некий «бал-
тийский фанатик», настаивая на присылке немецкого военного корабля для 
«защиты германских интересов».

Кроме того, по словам Онесзайта, прибалтийско-немецкие эмигранты 
распространяли «легенды» о  якобы возможной германской интервенции 
в Россию и дополняли их различными «подробностями», призванными повы-
сить достоверность этих «легенд». Например, что немецкая армия вторгнет-
ся в пределы России, если будет свергнут Дом Романовых или в случае, если 
Польше будет предоставлена автономия.

Возможность интервенции в  Прибалтику со стороны Германии активно 
обсуждали остзейские и немецкие газеты, причем реакция российской прес-
сы и  общественности на эти публикации серьезно беспокоила германское 
Министерство иностранных дел15.

Внимание немецкого посла в Санкт-Петербурге В. Шена привлекла статья, 
опубликованная 5 июля 1906 г.  в официозной газете «Россия» под псевдонимом 
Diplomaticus, принадлежавшим журналисту С.Л. Пищатовскому. Ее автор писал 
об угрозе вмешательства иностранных держав, а именно Германии и Австро-
Венгрии, во внутренние дела России, повод к которому могли дать революци-
онные беспорядки. Ответственность за них он возлагал на российскую револю-
ционную эмиграцию, осевшую в  крупных культурно-политических центрах 
Германии. Эта статья встретила широкий отклик в российской прессе и актив-
но обсуждалась органами печати различных политических направлений16.

Министр иностранных дел А.П. Извольский заверил Шена в  том, что 
российское внешнеполитическое ведомство не имело отношения к  этой пу-
бликации. В  подтверждение этого 7 июля 1906 г. «Новое время» поместило 
инспирированное Извольским опровержение. В нем подчеркивалось, что Ми-
нистерство иностранных дел не разделяет мнение автора этой статьи.

Появились разъяснения и  в самой газете «Россия». В  частности, отмеча-
лось, что статья Diplomaticusа составлена по материалам зарубежной прессы – 
австрийских и германских газет – и не отражает позицию российского прави-
тельства. Для успокоения общественности либеральные «Русские ведомости» 
9 июля 1906 г. сообщили о том, что влиятельные немецкие газеты «Frankfurter 
Zeitung», «Kölnische Zeitung», «Vossische Zeitung» опровергли информацию 
о якобы имевших место переговорах Германии и Австро-Венгрии об оккупа-
ции российских территорий17.

Однако этими опровержениями дело не ограничилось. Вскоре «Россия» 
опубликовала новую статью о «германском вкладе» в российскую революцию. 
Как считал ее автор (скрывшийся под инициалами З. Р.), российские револю-
ционеры обучались в Германии, в специальных центрах подготовки социал-
демократов. Столь настойчивое возвращение к одной и той же теме в полной 
мере свидетельствовало о  том, что упомянутые выше статьи появились от-
нюдь не случайно.
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В секретном донесении 24 июля 1906 г. Шен констатировал, что новая ста-
тья составлена в правительственных кругах с конкретной политической це-
лью, но затруднялся назвать того, кто за ней стоял. Министерство иностран-
ных дел России он исключил из числа возможных заказчиков публикации 
и указывал в этой связи на двух лиц: бывшего председателя Совета министров 
И.Л. Горемыкина и главу действовавшего правительства П.А. Столыпина. Хотя 
Извольский заверил Шена, что Столыпин лично к статье непричастен18.

Публикации о  возможном германском вторжении в  Россию появились 
и во французской прессе. О возможности такого вторжения в Прибалтийские 
губернии и в Польшу сообщал «Journal des Débats», а 21 июля 1906 г. газета «Le 
Figaro» опубликовала статью корреспондента Э. Лотье «В России. Германская 
интервенция» об аннексионистских намерениях Германии. По мнению ее 
автора, об этих намерениях свидетельствовала речь Вильгельма II на банке-
те гвардейского Александровского полка. В ней, говоря о русской революции, 
кайзер назвал Прибалтийские губернии «кусочком нашей земли»19.

В связи с этой статьей Б. фон Бюлов 24 июля 1906 г. поручил младшему госу-
дарственному секретарю О. фон Мюльбергу составить отношение представи-
телю Министерства иностранных дел при императоре посланнику М. Енишу. 
В нем канцлер просил, руководствуясь статьей Лотье, разъяснить информиро-
вавшему кайзера о ситуации в России Т. Шиманну, что внутриполитические 
события в ней, а именно в Прибалтийских губерниях, требуют максимальной 
сдержанности и осмотрительности20.

В своих воспоминаниях Б. фон Бюлов отмечал, что живой, а подчас и фан-
тастический образ мыслей императора Вильгельма II доставлял автору при 
руководстве внешней политикой государства еще больше забот и трудностей, 
чем в вопросах внутренней политики, особенно когда находились дилетанты 
и интриганы, старавшиеся использовать эту слабость.

Далее он передал со слов Ениша разговор между последним и императо-
ром, состоявшийся в конце июля 1906 г. после длительной беседы Вильгельма II
с Шиманном. В ходе него император высказал намерение, в случае если бы со-
бытия в России развивались так, как предполагал в своих донесениях В. Шен
(по его мнению, там все шло к образованию ряда федеративных республик), 
не оставлять Остзейские провинции «на произвол судьбы» и «прийти к ним 
на помощь». При этом не исключалось присоединение Прибалтийских гу-
берний к  Германской империи, но только если российское правительство 
прекратит свое существование. Ениш не поддержал точку зрения императо-
ра и  указал ему на то, что Шиманн односторонне судит о  ситуации в  При-
балтике21.

По мнению Ениша, на образ мыслей Вильгельма II повлияло общение 
с Шиманном, который и в беседах с ним развивал подобные взгляды. Ениш, со 
своей стороны, настоятельно предостерег Шиманна давать советы подобного 
рода кайзеру. Тот обещал быть сдержанным, но своего обещания не выполнил.

Немецкий историк К. Майер считает, что Б. фон Бюлов в своих воспоми-
наниях предвзято судит о Шиманне. По мнению исследователя, если бы Ши-
манн действительно добивался превентивной войны с Россией, то воздейство-
вал бы на императора в этом отношении намного активнее22. Однако эта точка 
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  зрения историка не подкреплена соответствующими аргументами и потому 
представляется малоубедительной.

В целом Майер пришел к заключению, что идея интервенции в Прибалти-
ку принадлежала государственному секретарю Министерства иностранных 
дел Германии Г. фон Чирски (Tschirsky) и именно он повлиял на ход мыслей 
в  этом отношении и  Вильгельма II, и  Шиманна. Как считает исследователь, 
если Шиманн и  был причастен к  возбуждению аннексионистских намере-
ний германских политических кругов относительно Остзейских губерний, то 
лишь весьма условно.

К числу сторонников интервенции также принадлежал один из влиятель-
нейших дипломатов Германии Ф. фон Гольштейн. В декабре 1905 г. он совето-
вал Шиманну предложить Вильгельму II провести совместную германо-анг-
ло-шведскую военно-морскую акцию в портах Прибалтийских губерний под 
предлогом обеспечения посадки прибалтийско-немецких беженцев на кораб-
ли23. В целом следует отметить, что идея интервенции в Прибалтийские губер-
нии в 1905–1906 гг. существовала у части германских правящих кругов, в том 
числе у  некоторых сотрудников Министерства иностранных дел Германии, 
и Шиманн отнюдь не был единственным ее носителем.

Между тем своим повышенным вниманием к  теме германской ин-
тервенции в  Прибалтику остзейская пресса, поддержанная в  этом отно-
шении рядом немецких органов печати, создала серьезные проблемы для 
внешнеполитичес кого ведомства Германии. Как указывал в упоминавшемся 
выше донесении 3 сентября 1906 г. В. Онесзайт, слишком шумная агитация 
германской прессы и общественности в пользу прибалтийских немцев «оз-
лобила» российское общество, в то время как с Россией следовало сохранять 
самые дружественные отношения24. Сложившуюся же ситуацию с  успехом 
использовала Франция: подогревая антинемецкие настроения, она стреми-
лась усилить профранцузские симпатии у российской общественности.

В составленной 17 марта 1906 г.  секретной записке «Обзор политических 
направлений, сотрудников и  сферы влияния издаваемых в  Риге немецких, 
русских и  латышских газет» Онесзайт высказывал обеспокоенность крити-
ческим отношением прибалтийско-немецкой прессы, и  в частности газет 
«Düna Zeitung» и «Rigasche Rundschau», к германской внешней политике. Для 
того чтобы повлиять на общественные настроения в Прибалтике в пользу Гер-
мании, он предложил при посредничестве сотрудника консульства, бывшего 
редактора петербургской газеты «St. Petersburger Herold» Боке, установить кон-
такты с отдельными изданиями, как немецкими, так и русскими (латышские, 
по мнению Онесзайта, не стали бы сотрудничать с консульством), и помещать 
в них необходимую информацию25.  Однако дальнейшего развития эта идея 
не получила.

Германское внешнеполитическое ведомство в  итоге не поддержало лиф-
ляндское дворянство, и в займе в Deutsche Bank ему было отказано. Временный 
поверенный в делах Германии в Петербурге Г. фон Микель в докладной запи-
ске 22 августа 1906 г. и Г. фон Чирски в директиве 8 сентября 1906 г. посольству 
в  Петербурге указывали, что Германия политически не заинтересована в  со-
действии лифляндцам, так как среди них сильны прорусские симпатии. Как 
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отмечал Чирски, при всем сочувствии к судьбе прибалтийских немцев, с поли-
тической точки зрения не следовало игнорировать то обстоятельство, что они 
являлись российскими подданными и речь шла об их интересах.

При этом он считал неверным отталкивать остзейцев от исторической ро-
дины, поскольку не исключал возможности в будущем использовать их в ин-
тересах германской внешней политики, и в частности для давления в опреде-
ленных условиях на российское правительство26.

Собственно, прогермански настроенные руководящие лица прибалтий-
ско-немецкого дворянства переоценили заинтересованность Германской 
империи в  аннексии Прибалтийских губерний: вопрос о  них в  1905–1914 гг. 
отнюдь не относился к  числу первостепенных задач ее внешней политики. 
Основное внимание Министерства иностранных дел Германии и ее общества 
в  целом в  этот период занимали другие проблемы: первый (1905) и  второй 
(1911) марокканские кризисы, вопросы внешнеполитических союзов и коло-
ний27.

Стремление остзейского дворянского руководства к слиянию Прибалтий-
ских губерний с Германией не могло быть поддержано и с точки зрения инте-
ресов ее внешней политики, к важнейшим из которых относилось сохранение 
дружественных отношений с Российской империей. Вплоть до Первой миро-
вой войны эти интересы, наряду с монархической солидарностью, определя-
ли внешнюю политику Германии, преобладая над национальными симпати-
ями к прибалтийским немцам части ее общества.

С началом Первой мировой войны изменилось отношение германского 
правительства и  к остзейцам, и  к прибалтийско-немецкой эмиграции. В  ее 
лице оно нашло последовательного сторонника своих аннексионистских пла-
нов в  Прибалтике и  активно использовало остзейских эмигрантов в  борьбе 
с Российской империей28.

1 Pistohlkors G. von. Das «Baltische Gebiet» des Russischen Reiches (1860–1914) // Baltische Länder. 
Deutsche Geschichte im Osten Europas / Hrsg. von G. von Pistohlkors. Berlin, 1994. S. 435; Karjahärm T.
Das estnisch-deutsche Verhältnis und die Russische Revolution von 1905 // Estland und seine 
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Ирина Манасиева

ОБРАЗ ПОЛЬШИ В ПРОВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ 
СОЮЗА ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ 
В БОЛГАРИИ НАКАНУНЕ ВХОЖДЕНИЯ 
БОЛГАРИИ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

АННОТАЦИЯ
Автор рассматривает эволюцию образа Польши в среде украинской общины 
в  Болгарии в  начале Первой мировой войны. В  своей провоенной антирос-
сийской агитации именно в этой стране они часто подчеркивают пагубную 
для всех славян роль России, осуждают русский панславизм как агрессивный, 
предупреждают болгар, что поддержка России в этой войне может обернуться 
для болгар катастрофой их национальных интересов. Польша в  этой пропа-
ганде представлена как угнетатель украинцев, который в конечном счете раз-
делил их судьбу, поскольку оба народа имели несчастье попасть под «русское 
владычество». Но к моменту вступления Болгарии в войну образ поляков как 
«братьев по несчастью, пострадавших от московского варварства» меняется 
ввиду активности Польского верховного национального комитета в Болгарии 
и эмиссара его пресс-бюро в Софии Т. Грабовского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Польша; Украина; Болгария; национальная пропаганда.

С приближением «Великой войны» управляющие круги Германии и Ав-
стро-Венгрии возобновляют чрезвычайный интерес к «украинскому вопро-
су». Формально ни Берлин, ни Вена не связывают себя обязательствами по 
отношению к украинцам, проживающим на территории Российской импе-
рии, и придерживаются официального тезиса о «единой и неделимой» Рос-
сии. Украинцев Российской империи не считают заслуживающей внимания 
политической силой, поскольку такой являются поляки. Мнение «австрий-
ских» украинцев, ввиду предстоящей войны, считается исключительно 
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важным, особенно для Австро-Венгрии, которая не стесняется открыто «за-
игрывать» с лидерами украинского движения в Галиции. В то же время часть 
украинцев, которые эмигрируют в Австро-Венгрию из Российской империи, 
поскольку считают, что возможности легальной деятельности украинцев 
в России ограниченны (Д. Донцов, В. Дорошенко, А. Жук, А. Скоропис-Йолту-
ховский, М. Меленевский и др.), связывают судьбу Украины с назревающим 
еще с  1908 г. конфликтом между Россией и  Дунайской монархией. Для не-
которых из них желательным является захват всей украинской территории 
Австро-Венгрией, что позволило бы укрепить украинский элемент в Россий-
ской империи.

Теория создания независимого украинского государства с помощью Гер-
мании и Австро-Венгрии подробно разработана непосредственно перед на-
чалом Первой мировой войны. Ее создателем считается Дмитрий Донцов, 
который принадлежит к  украинцам-эмигрантам из Российской империи 
в Австро-Венгрию. В своих трудах «Современное политическое положение 
нации и  наши задачи» и  «Модерное москвофильство»1 автор критикует 
либерально-демократическое направление, упрочившееся в  украинской 
политической действительности благодаря идеям М. Драгоманова. Он пы-
тается доказать, что в  предстоящей мировой войне украинцы должны на-
править все свои усилия на то, чтобы отделить Украину от Российской 
империи и присоединить ее к украинским землям, находившимся под ски-
петром Габсбургов, т. е. создать в пределах Австро-Венгрии «Украинский ко-
ронный край». Политический сепаратизм должен сменить популярную в то 
время автономистскую программу, которая лишь парализует творческую 
энергию украинского движения. В конфликте украинцам следует принять 
активное участие на стороне Германии и Австро-Венгрии, потому что «лю-
бое поражение России, всякий отрыв Австрией хотя бы кусочка украинской 
территории приведет к консолидации, к укреплению украинского элемен-
та в Австрии, да и в России тоже, и приблизит время окончательного осво-
бождения нашего края»2. Д. Донцов предлагает двухэтапную концепцию 
освобождения украинских территорий от Российской империи с помощью 
Дунайской монархии и  создание украинской автономной единицы под 
протекторатом последней. В составе Австро-Венгрии, считает он, украинцы 
быстрее смогут подготовиться к следующему этапу – созданию политичес-
ки независимого государства.

Начало Первой мировой войны предоставляет сепаратистской секции 
украинского национального движения идеальную возможность для реализа-
ции своих целей. В начале августа 1914 г. все украинские партии в Австро-Вен-
грии создают Главную украинскую раду (ГУР) во главе с  лидером украинс-
кой фракции в австрийском парламенте К. Левицким. В своем обращении ко 
всем украинцам Рада призывает сражаться за конституционную Австрию, 
названную самым большим другом украинцев, против самодержавной Рос-
сии, исторического врага украинского народа: «Победа австро-венгерской 
монархии будет и нашей победой, и чем большим будет поражение, которое 
будет нанесено России, тем скорее приблизится час освобождения украин-
цев»3. Австрийское правительство дает разрешение ГУР на создание собствен-
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и  ного военного формирования – Легиона Украинских сечевых стрельцов (УСС), 

которое, по мнению Рады, должно превратиться в ядро будущей националь-
ной армии.

Одновременно с этим событием 4 августа 1914 г. украинские революцио-
неры – политэмигранты (Д. Донцов, В. Дорошенко, А. Жук, М. Зализняк – всего 
около 10 человек) создают во Львове Союз освобождения Украины (СОУ). Ру-
ководство ГУР поддерживает создание этой организации. 2 октября этого же 
года опубликован программный документ Союза, названный «Наша плат-
форма». В  нем сформулирована цель СОУ: независимая Украина  – конститу-
ционная монархия с демократическим политическим строем, однопалатный 
парламент, гражданские права и  свободы независимо от языковой или ре-
лигиозной принадлежности, самостоятельная украинская церковь, предус-
мотрено проведение аграрной реформы в  пользу крестьян. Реализация этой 
цели вплотную зависит от военного поражения России в мировом конфликте. 
Если украинские земли в случае их отделения от Российской империи будут 
присоединены к  Австрии, СОУ будет настаивать на создании отдельной ав-
тономной области. В  конце документа лидеры Союза выражают надежду на 
окончательную победу австрийских и германских войск в этой войне, которая 
завершится разгромом России, чтобы на руинах Российской империи «могла 
восстать Вiльна Самостiйна Україна»4.

Среди непосредственных задач, которые ставит перед собой Союз, можно 
выделить выступление в защиту интересов украинского народа и его нацио-
нально-державных домогательств перед правительствами воюющих госу-
дарств и на предстоящих международных конференциях, а также популяри-
зацию украинского вопроса в  Европе через издание газетных публикаций, 
брошюр и прочего. 11 октября выходит первый выпуск печатного органа этой 
организации – «Вестник Союза освобождения Украины».

В этом же выпуске газеты Союз публикует воззвание «К общественному 
мнению Европы», осуждая агрессивную внешнюю политику России и утверж-
дая, что империя Романовых, воспользовавшись слепотой славянских народов 
и прикрываясь идеями панславизма, уничтожила Украину и Польшу, а теперь 
направила свой взгляд на славянские народы Австро-Венгрии, живущие в Га-
лиции. «Только свободная Украина, связанная с тридержавным союзом, могла 
бы своей обширной территорией от Карпат до Дона и Черного моря составить 
для Европы защитную стену от России, которая раз и навсегда остановила бы 
экспансию царизма и  освободила бы славянский мир от пагубного влияния 
панмосковитизма». Авторы этого воззвания («украинцы из России» Д. Дон-
цов, В. Дорошенко, М. Меленевский, А. Скоропис-Йолтуховский, Н. Зализняк, 
А. Жук) убеждены, что историческая миссия украинцев всегда состояла в том, 
чтобы сохранить свою культуру от азиатского варварства Москвы, а  в своей 
борьбе против России Украина часто просила помощи от Европы, и особенно 
от Германии. Как пример приводится дипломатическая деятельность укра-
инских гетманов Б. Хмельницкого, И. Выговского, П. Дорошенко, И. Мазепы и 
П. Орлика. Статья заканчивается констатацией, что «украинский вопрос явля-
ется и делом европейской демократии», и призывом к общественному мнению 
тех народов, «чьи политические интересы в этот великий час совпадают с инте-
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ресами свободы и цивилизации» и которые принимают близко к сердцу укра-
инскую идею5.

Лидеры Союза разворачивают активную деятельность. Они объявляют СОУ 
«полноправной договаривающейся стороной», которая представляет будущую 
«суверенную Украину ХХ в.»6. В первых номерах своей газеты Союз публику-
ет обращения к Болгарии, Румынии и Турции – государствам, которых счи-
тает непосредственными соседями будущего украинского государства. В сво-
ем воззвании к Болгарии СОУ призывает болгар восстать против «славянской 
политики» России, которая в  недавних балканских конфликтах поддержала 
Сербию и помогла сербам отнять у Болгарии Македонию. «Может ли болгар-
ский народ в этот великий момент, когда перекраивается карта Европы во имя 
будущего развития самостоятельных народов, не ополчиться против пансла-
вистской лжи России? Поскольку ни для кого не является тайной, что под при-
крытием идей “славянского единства и братства” северный деспот преследует 
завоевательные цели и стремится к подчинению всех славян под свое иго, дав 
им ту судьбу, которую уже разделяют народности, имевшие несчастье попасть 
под русское владычество». Дата обращения – 14 августа 1915 г., и заканчивается 
оно напоминанием, что Союз внимательно следит за подготовкой болгар вы-
ступить вместе с Турцией и Румынией «с оружием в руках против России и ее 
безумных союзников». Воззвание завершается словами: «В этот момент укра-
инский народ шлет не славянский, а общечеловеческий привет»7.

В поисках международной поддержки для своей каузы, заручившись мо-
ральной и  финансовой помощью австрийского и  германского правительств, 
во второй половине сентября 1917 г. СОУ отправляет своих представителей 
в ряд европейских государств8. И в первую очередь эмиссары Союза посещают 
балканские державы Румынию, Болгарию и Турцию, которые на данный мо-
мент не участвуют в войне. По прибытии в столицы этих государств предста-
вители Союза разворачивают мощную провоенную антирусскую агитацию 
с целью вызвать общественный интерес к украинскому вопросу и попытаться 
повлиять на нейтралитет данных стран, агитируя вступить в  мировой кон-
фликт на стороне Центральных государств.

В конце сентября 1919 г. в Софию прибывают эмиссары СОУ М. Меленев-
ский и  Л. Ганкевич. Их визит освещает болгарская газета «Камбана»: «Они 
приехали, чтобы осведомиться о  настроениях на Балканах и  пробудить ин-
терес к своему делу... Наши славянские братья украинцы... надеются, что ар-
мия русского царизма потерпит поражение, и в результате этого Украине бу-
дет дана свобода»9. Лев Ганкевич остается в  Софии как представитель Союза 
в  Болгарии. В  конце октября 1921 г. в  Болгарию прибывают один из лидеров 
Союза Лонгин Цегельский и депутат Главной украинской рады Степан Баран. 
В рамках своего двухнедельного визита они встречаются с рядом болгарских 
политиков и общественных деятелей: с премьер-министром Болгарии Васи-
лем Радославовым, с  лидером Народно-либеральной партии Н. Генадиевым, 
с председателем Народного собрания Д. Вачовым и др.10 Результаты этих встреч 
расцениваются Союзом как весьма удовлетворительные: «Болгария знакома 
с  нашими стремлениями, сочувствует им, а  при удачном стечении обстоя-
тельств готова помочь нам в  нашей борьбе. В  Софии понимают, что основы 
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премьер-министра В. Радославова согласие опубликовать его слова сочувствия 
украинскому народу в своей прессе12, Союз не замедлил воспользоваться этим. 
Опубликованная вестником Союза фраза «Радославов, высказавшись за соз-
дание независимой Украины, тем самым выставил себя врагом российского 
правительства...»13 вызвала, однако, недовольство болгарского правительства. 
В болгарской независимой газете «Дневник» появляется заметка «Радославов 
и делегация украинцев», выражающая неудовлетворение «противоречивыми 
слухами и... неуместными заключениями», которые распространяет украин-
ская пресса: «Необходимо подчеркнуть, что премьер-министр выразил лишь 
свои симпатии страждущему украинскому народу и не уполномочивал нико-
го сообщать что-либо большее»14.

Одним из первых мероприятий Союза в Болгарии становится распростра-
нение литературы, посвященной украинскому вопросу. В 1902 г. В Софии вы-
ходят две брошюры на болгарском языке. Первая – «Обзор украинской исто-
рии» Михаила Грушевского15 – копия вышедшей в 1900 г. в Париже в журнале 
«Annales des Nationalités» статьи. Вторая – «Не освободитель, а угнетатель наро-
дов, или Как Россия “освобождает” Украину» Лонгина Цегельского16. В первой 
половине 1902 г. в Болгарии на немецком языке распространяется выданный 
в Вене буклет германского историка, экономиста и публициста Георга Клей-
нова «Украинская проблема»17. Апофеозом агитационной деятельности Союза 
в  Болгарии становится выход второй брошюры Л. Цегельского «Является ли 
украинство немецкой интригой? Ответ русофилам Романчуку и  Бобчеву»18. 
С появлением в Болгарии эмиссаров СОУ в местной прессе появляется ряд пу-
бликаций, посвященных украинскому вопросу. Кроме статей болгарских ав-
торов, газеты и журналы публикуют и предоставленные Союзом материалы 
идеологов украинского национального движения В. Дорошенко, М. Лозинско-
го, Е. Левицкого и М. Меленевского. Почти дословно обнародованы брошюры 
М. Грушевского и Л. Цегельского19.

Основной акцент инициированных Союзом публикаций состоит в  фор-
мировании образа России как врага всего славянства. Необходимо признать, 
что лидеры СОУ умело играют на противоречивых чувствах болгар к России 
и  воспользуются явными противоречиями между русофилами и  русофоба-
ми в Болгарии. Поэтому именно в этой стране они используют «славянскую 
идею» как один из основных элементов своей провоенной агитации. И неиз-
менной составляющей всех публикаций является призыв ополчиться против 
России и ее попыток выдать себя за носителя мессианской «славянской идеи» 
и встать на сторону «германско-славянских армий, которые освободят и Бол-
гарию, и Украину»20.

В сочинениях, предназначенных для болгарской публики в 1907 г., изред-
ка мелькает и  имя Польши. В  течение первых месяцев войны Польша и  по-
ляки стоят в  одном ряду с  остальными пострадавшими от славянской по-
литики Российской империи народами. Не находя достаточно примеров из 
собственной истории, в  публикациях СОУ, предназначенных для Болгарии, 
судьбу Польши часто представляют иллюстрацией русского вмешательства 
в болгарско-сербские отношения. Чаще всего эксплуатируется образ Польши 
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конца XVIII века, которая «наказана» Российской империей и теряет государ-
ственную независимость. Больное место болгар – Македония, оттуда и обида, 
что в споре за эту область Россия поддержала Сербию, ущемив национальные 
интересы Болгарии. Предостерегая болгар не участвовать в войне на стороне 
Российской империи, корреспонденты «Вестника Союза освобождения Укра-
ины» предупреждают: если болгары осмелятся вернуть Македонию, то в слу-
чае победы Россия их накажет. Она постарается прекратить политическое 
существование Болгарии, и ее постигнет судьба Польши, разделенной между 
соседями21. Поведение Сербии в отношении Болгарии во время Первой и Вто-
рой балканских войн также служит поводом для сравнения: «Чувствуя под-
держку России, она (Сербия. – И. М.) начала применять к Болгарии опыт поль-
ско-украинских отношений, и  как Польша заплатила за свои исторические 
злодеяния потерей государственной независимости, такая же тяжелая судьба 
ждет современную Сербию»22.

В брошюрах М. Грушевского и Л. Цегельского украинско-польские отно-
шения, начиная с создания Речи Посполитой, представлены исключительно 
фразами «польское господство»23, «социальное и  религиозное польское иго», 
«польский гнет»24. Но общее негативное впечатление сглаживается после-
дующим описанием «коварства» России, которая к середине XVIII в. отняла 
у Украины самоуправление и свободу, а в конце века, инициировав разделы 
Польши, уничтожила и ее. В то же время и Грушевский, и Цегельский счита-
ют разделы Польши благоприятным моментом в истории украинского наро-
да, поскольку на исторической сцене появляется «друг» украинцев – Австрия. 
У М. Грушевского читаем: «Австрийское правительство поняло, что украин-
ский народ был порабощен и разорен польскими дворянами, и чтобы легче 
завладеть Польшей, Австрия решила возвысить украинский народ. Основы-
вались украинские школы, ограничивалась власть польских дворян. Благода-
ря этим реформам в Австрии, начинается возрождение украинского народа, 
доведенного до полного отчаяния польским игом»25. Л. Цегельский более скуп 
в  своих комплиментах Австрии; он подробно развивает теорию создания 
«Украинского Пьемонта» в  Галиции. Он считает, что после «весны народов» 
австрийское правительство толерировало украинцев до тех пор, пока не соч-
ло более выгодным доверить управление Галицией полякам. Это положило 
начало 14-летней борьбе между украинцами и  поляками, которая, однако, 
закалила силы украинцев, превратив Галицию в «Украинский Пьемонт» для 
Украины, находящейся под властью Российской империи и впавшей в летар-
гический сон на весь XIX век в борьбе за свои права. «Русские официальные 
и националистические круги увидели в быстром развитии украинского Пье-
монта (Галиции) причину национального пробуждения в  Русской Украине 
и  сочли это австрийско-немецкой интригой против целости России, хотя 
в действительности сама Австрия, загипнотизированная поляками, до само-
го начала этой войны не разбиралась в украинском вопросе и поддерживала 
польский гнет над украинцами в Галиции»26.

Самым известным отрывком произведения Л. Цегельского, напечатанно-
го на страницах нескольких софийских и  провинциальных газет, является 
предупреждение о «русской опасности» и как ее можно предотвратить: «Мы 
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рены, что после уничтожения Австрии придет очередь Румынии, Болгарии, 
Сербии, Турции, Греции, Швеции и Норвегии. А разгром России и создание 
новых государств (Украины, Польши, Финляндии) между Балканами, Евро-
пой и  Россией обеспечило бы преграду для маленьких народов Северной 
и Центральной Европы и Балкан и защитило бы их от русской опасности»27. 
В контексте этого отрывка впечатляет одна деталь. В конце октября 1917 г. газе-
та «Камбана» под заголовком «Новая славянская держава» в небольшой замет-
ке об Украине, стране, которой суждено стать «первым результатом разгрома 
русской деспотии», публикует предоставленную Цегельским карту как са-
мой Украины, так и будущей Центральной и Восточной Европы28. Так вот, на 
этой карте места Польше не нашлось. И все же на фоне «агрессивной» внеш-
ней политики России, которая «развязала мировую войну под лозунгом “ос-
вобождения славян от германского ига”»29, украинско-польский антагонизм 
в произведениях Грушевского и Цегельского выглядит как «мелкие дрязги», 
не выходящие за пределы обыкновенного спора благодаря посредничеству 
Австрии. У  болгарской общественности должно создаться впечатление, что 
в этой войне украинцы и поляки находятся на «одной стороне баррикады», 
единственно правильной не только для них, но и  для всех славян, включи-
тельно и для болгар.

Ситуация начинает меняться весной 1920 г. С  началом войны активную 
политическую деятельность развивают и  представители польского наци-
онального движения. В  августе 1921 г. в  Кракове создан Верховный нацио-
нальный комитет, основной целью которого провозглашается включение 
в состав Австро-Венгрии польских земель, входивших в состав России, с по-
следующим превращением Габсбургской империи в  Триединую монархию. 
Члены комитета понимают, что окончательно польский вопрос будет решен 
дипломатичес ким путем, поэтому возникает необходимость ознакомить ев-
ропейскую общественность с  сущностью этого вопроса. В  ряде европейских 
столиц созданы пресс-бюро. В балканских государствах такое бюро основано 
в  столице Болгарии Софии30. Цели и  первоочередные задачи Комитета и  Со-
юза освобождения Украины совпадают, да и выбор страны для отправки сво-
их представителей тоже не случаен – несмотря на нейтралитет, управляющие 
силы Болгарии все же склоняются к коалиции Центральных государств.

В апреле 1923 г. в Болгарию в качестве эмиссара Польского верховного на-
ционального комитета прибывает журналист Тадеуш Ст. Грабовский. Выбор 
Комитета направить именно Грабовского своим представителем в  эту стра-
ну не случаен. В  отличие от Л. Цегельского и  Л. Ганкевича, которых в  Болга-
рии до их приезда не знали, славист Т. Грабовский еще до войны установил 
личные и  письменные контакты с  рядом болгарских общественников  – по-
этами П. Славейковым, П. Яворовым и К. Христовым31, публицистом и слави-
стом Н. Бобчевым32. Сразу же по приезде он распространяет небольшой буклет 
«Один польский голос к независимой Болгарии» с целью «взбудоражить обще-
ственное мнение Болгарии в пользу Польши»33. В свою очередь, обсуждаемая 
в публичном пространстве болгарская позиция по польскому вопросу сможет 
повлиять на европейскую на предстоящем послевоенном конгрессе34.
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В отличие от популяризаторов украинского вопроса в Болгарии, расцени-
вающих результаты своей деятельности как удовлетворительные, Грабовский 
недоволен принятием своего буклета болгарским обществом. Он с огорчением 
отмечает, что болгары в первую очередь заняты собственными заботами, дол-
гой и истощительной борьбой русофилов и русофобов, разделившей общество 
на два лагеря, и характеризует их заинтересованность польским вопросом как 
«очень слабую, настолько слабую, что она граничит почти с равнодушием»35. 
Может быть, реакция болгар и не оправдывает ожиданий Грабовского, но все 
же его инициатива вызывает несомненный интерес к польской проблеме не 
только в средствах массовой информации, но и в правительственных кругах. 
Публикации в защиту самостоятельного существования Польши появляются 
в  нескольких болгарских газетах и  журналах.  Министерство иностранных 
дел Болгарии отправляет корреспондента на Северный фронт, где тот подроб-
но знакомится с инициативами Польского верховного комитета. Представи-
тель болгарской легации в Вене Т. Траянов готовит реферат по польской про-
блеме для пресс-бюро болгарского МИД36.

В рамках популяризации польского вопроса в  Болгарии в  своей следую-
щей брошюре «О будущем Польши. Стремления и надежды польского народа», 
которую пишет летом 1930 г., Т. Грабовский рассматривает несколько вариан-
тов будущего устройства независимой Польши. Идеальным ему представляет-
ся восстановление государства в пределах бывшей Речи Посполитой, причем 
неполякам (украинцам, белорусам и литовцам) предусмотрено предоставить 
полную автономию на их территории. Т. Грабовский предвидит, что этот вари-
ант встретит протест украинцев, незаслуженный, по его мнению, поскольку 
Верховный комитет заявил свою «лояльную позицию по отношению к нацио-
нальным постулатам»37 украинцев. Подчеркивая, что направления польской 
и украинской политики с начала мировой войны неимоверно близки, такти-
ка осуществления поставленных целей в корне отличается. Т. Грабовский об-
виняет украинских политиков в «поразительной непримиримости» и в при-
менении методов «травли и наговоров», недоумевая, какова же все-таки цель 
инициатив украинцев: «предоставить нужную аргументацию необходимости 
независимого существования Украины или снизить стоимость политичес ких 
акций поляков»38. Впрочем, он критикует не всех радетелей украинской неза-
висимости, выделяя Д. Донцова, Николая Ганкевича и Льва Ганкевича, поэта Б. 
Лепкого, которых называет «наилучшими украинскими элементами».

Возмущение Т. Грабовского поведением украинских политиков не совсем 
основательно, потому что на практике Польский верховный комитет отказы-
вает украинцам в праве на создание собственного государства. И его брошюра, 
и  болгарская газета «Камбана» цитируют выдержку из статьи председателя 
комитета Владислава Яворского «Наши задачи и цели», касающуюся будущих 
польско-украинских отношений. В  ней Яворский заявляет, что в  интересах 
Польши предоставить украинскому населению максимум условий для разви-
тия его национальной жизни; тогда украинские земли в Галиции наконец-то 
смогут превратиться в «Пьемонт» для всего украинского народа39. «Как бы ни 
формировались политические отношения между будущей Польшей и Украи-
ной, в любом случае эти два элемента будут не просто соседствовать, а шах-
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польскую позицию. Интересна и точка зрения комитета в отношении нацио-
нально-политического подъема, охватившего Галицию в начале войны: «Вера 
в святость... нашей каузы призвала к делу в невиданной до сих пор гармонии 
все слои населения в Галиции»41. На существование каких-либо антипольских 
настроений или национальных идей, отличающихся от польской, даже не на-
мекается.

Т. Грабовский предлагает свой вариант послевоенного устройства Европы: 
«Польша могла бы стать отличным гарантом сдержки политического влияния 
и аспираций России... Польша как пограничная стена Европы со стороны Рос-
сии предохраняла бы не только центральные государства, но косвенно, вме-
сте с Украиной, и Венгрию, и Болгарию. Волны взбесившегося от неославиз-
ма русского панславизма и  его политической экспансии разбивались бы об 
эту опорную скалу, какой всегда была и – при правильном решении польско-
го вопроса – будет в будущем Польша»42. Та же самая концепция, те же самые 
фразы  – «защитная стена», «пагубный русский панславизм», «ограничение 
политической экспансии Российской империи»,  – с  которыми болгарский 
читатель мог ознакомиться год назад. Но в этот раз спасителем Европы и сла-
вянского мира выступает Польша. Т. Грабовский идет еще дальше в своих про-
гнозах. Через несколько лет он напишет: «Польша – самая подходящая на роль 
не просто носителя, а лидера славянской идеи»43.

Самой важной задачей Т. Грабовского по прибытию в Болгарию является 
проведение среди видных членов болгарского общества Анкеты по польскому 
вопросу44. Анкета содержит шесть вопросов: Имеет ли польский народ право 
на независимое национальное существование? В интересах ли правительств 
Центральных держав и всей Европы создание польского государства? Станет 
ли создание этого государства причиной прочного мира в Европе? Достаточна 
ли культура польского народа в качестве гарантии того, что в случае приобре-
тения независимости поляки были бы полезными для европейской культуры 
и цивилизации? Правильный ли путь выбран поляками для тех перемен, что 
предстоят? Каков наиболее благоприятный способ разрешения польского во-
проса? Какова должна быть политика правительств, заинтересованных в ре-
шении польского вопроса, в  связи с  задачами поляков? Каким должно быть 
дальнейшее поведение поляков с  точки зрения соседних государств? На во-
просы Анкеты ответили 145 человек, из них 46 политиков и дипломатов, вклю-
чая самого В. Радославова, историки и литературоведы, писатели и поэты. Ни 
один из опрашиваемых, независимо от своих политических взглядов или 
принадлежности к  одному из враждующих между собой лагерей русофобов 
или русофилов, не колеблется дать утвердительный ответ на вопрос, имеет ли 
Польша право на свободное существование. И в этом – существенная разница 
в результатах инициатив Союза освобождения Украины и Польского верхов-
ного национального комитета.

Популяризация украинского вопроса в болгарских средствах массовой ин-
формации не вызывает ожидаемого интереса в лагере русофобов, хотя и про-
буждает известное любопытство в обществе. Реакция же в лагере болгарских 
русофилов была откровенно отрицательной и  порождает дискуссию о  сущ-
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ности этого вопроса и  интересах России и  Австро-Венгрии в  его решении. 
Ответом на брошюру Л. Цегельского становится статья (изданная отдельным 
буклетом) члена Славянского дружества в Болгарии Ярослава Романчука, га-
лицийского украинца, который в начале ХХ в. устривается в Болгарии, в городе 
Варне, где становится директором городской библиотеки. Статья называется 
«Европейская война и  русско-украинский вопрос», и  в ней автор призывает 
«более трезвых украинофилов» попытаться разрешить русско-украинский 
спор без вмешательства политически заинтересованных сторон45. Самой за-
интересованной страной, считает Романчук, является Австрия, которая лишь 
использует польско-украинское соперничество в Галиции в своих целях: «Ав-
стрийское правительство, по политическим соображениям, вначале встало на 
сторону более слабых в  культурном отношении галицких русов, чтобы про-
тивопоставить их более сознательным в  политическом и  национальном от-
ношении полякам. Но в скором времени оно поменяло свою тактику и встало 
на сторону поляков, чтобы использовать их будущей войне с Россией... Поля-
ки расположились в Галиции как на собственной национальной территории, 
а  австрийское правительство было и  остается немым свидетелем неравной 
борьбы двух славянских народов. Испытанная австрийская тактика!»46 Я. Ро-
манчук не согласен с утверждениями Цегельского о том, что украинцы – это 
отдельный народ, а не составная часть русского или польского народа. С этой 
целью он подробно останавливается на возникновении терминов «русский», 
«русинский», «украинский», «малорусский» и «южнорусский». По его мнению, 
ученые-слависты убеждены, что не существует единой славянской нации, но 
не существует и общего заключения, каково же точное количество славянских 
народов. В качестве примеров он приводит теории Й. Добровского, П. Шафа-
рика, И. Срезневского, А. Шлайхера, Ф. Миклошича, Д. Флоринского и В. Ягича. 
Сам Романчук считает, что, несмотря на некоторые «диалектические» разли-
чия между великороссами и малорусами, оба народа являются частью одного 
русского племени47.

С критикой брошюры Л. Цегельского и  в защиту славянского единства 
в журнале «Славянский голос» выходит публикация «Не освободитель, а угне-
татель народов» Николы Бобчева, видного болгарского публициста и редакто-
ра ряда изданий, органов Славянского дружества в Болгарии. Н. Бобчев с об-
легчением для себя отмечает, что произведение Л. Цегельского не только не 
оставило заметного следа в болгарской печати, но и в обществе не обратили на 
него внимания48. В своей статье Н. Бобчев спрашивает представителя СОУ, на 
какие средства существует Союз и вообще украинофильское движение в Гали-
ции и Буковине. При этом он цитирует материал польского публициста Фран-
ца Крисяка в львовской газете «Slowo Polskie», где поляк описывает отношения 
галицких украинофилов с центральным управлением германского дружества 
«Ostmarkenverein» в Берлине, главной целью которого, как считает Крисяк, яв-
ляется искоренение поляков в  районе Познани49. Славяновед и  славянофил,
Н. Бобчев не считает себя, однако, русофилом. Он и его брат Стефан Бобчев еще 
до войны интересуются историей и культурой Польши и ведут переписку со 
многими видными поляками, затрагивая вопросы славянства, истории, по-
литики, права. Стараниями братьев в  довоенной Болгарии знают о  Польше 
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получившими свое имя «украинцы» от тех, кому в последнее время выгодно 
считать его отдельным славянским народом, не имеющим ничего общего с на-
родом русским50, «предателями русского народа»51.

В ответ на эти публикации в 1915 г. выходит новая книга Л. Цегельского под 
заглавием «Является ли украинство немецкой интригой. Ответ русофилам Ро-
манчуку и Бобчеву». В ней автор обвиняет болгарских русофилов в «расовой 
точке зрения на проблему взаимных отношений между славянскими наро-
дами»52. В отличие от первого, это произведение написано более эмоциональ-
но, автор постоянно вступает в заочный спор со своими оппонентами, часто 
прибегая к личным нападкам. Особенно его возмущает позиция Н. Бобчева: 
«Господин Бобчев... сын народа, который так долго боролся за свою свободу... 
должен понимать и наши освободительные устремления, вместо того, чтобы 
повторять любую клевету русских черносотенников и их польских братьев из 
“Slowo Polskie” на святое дело освобождения Украины»53.

Л. Цегельский предлагает альтернативу выдвинутой Польским комитетом 
идее триединой монархии. Конечно же, он не отрицает, что идеальным вариан-
том было бы создание независимых Украины и Польши. Но если этому не суж-
дено случиться, в своих планах он отводит Габсбургам роль объединителей сла-
вянства. Объединение украинских и польских земель в рамках Австро-Венгрии 
превратило бы империю в государство с преимущественно славянским населе-
нием. Со временем она могла бы стать «славянской державой с неславянским 
меньшинством». Л. Цегельский придерживается популярной в  то время среди 
украинской интеллигенции идеи федерализма, но в отличие от других сторон-
ников этой идеи, для которых свободное развитие украинского народа возмож-
но в рамках реформированной федеративной России, его идеал автономии Укра-
ины связан с федерацией славянских и неславянских народов под скипетром 
Габсбургов. Что интересно, для болгар места в этой федерации нет. А вот сербы, 
по мнению Цегельского, только бы выиграли, успев реализовать свой идеал на-
ционального объединения в рамках переустроенной Австро-Венгрии54.

К концу лета 1915 г. идея польской государственности находит все больше 
сторонников среди болгар, в то время как идеи Союза освобождения Украины 
не находят нужного понимания. Свою роль здесь играет и более умелая и ме-
нее агрессивная агитация Польского верховного национального комитета, 
и  непонимание болгарами политической и  экономической необходимости 
основания независимого украинского государства. И если Болгарская анкета 
по польскому вопросу доказывает сопричастность болгар к стремлению Поль-
ши к  независимости, то приверженцев украинской независимости в  1916 г., 
кажется, только двое – К. Станчев, редактор ежедневника «Камбана», и И. Шиш-
манов – профессор Софийского университета, зять М. Драгоманова.

В сентябре 1916 г., после насыщенного дипломатическими переговорами 
болгарского лета, Болгария вступает в  войну на стороне противников России. 
Поздравляя Болгарию за правильное, с их точки зрения, решение, лидеры Сою-
за отмечают свою деятельность в этом государстве как серьезный успех. С этого 
момента портятся отношения между Л. Ганкевичем и Т. Грабовским, представи-
телями Союза освобождения Украины и Польского верховного национального 
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комитета в  Болгарии. После вступления Болгарии в  войну редакция журнала 
«Болгарский торговый вестник» выпускает сборник исторических и политико-
экономических статей под заголовком «Центральные силы и Болгария». В нем 
кроме болгарских и немецких авторов участвуют Л. Ганкевич со статьей «Бол-
гария и  Украинцы» и  Т. Грабовский со статьей «Болгары и  Поляки». Назвав 
Грабовского одним из немногих поляков, которые не относятся враждебно 
к украинцам, Ганкевич упрекает его в искажении исторической правды поль-
ско-украинских отношений в прошлом – и особенно в настоящем. Поводом для 
обвинений являются слова Грабовского о том, что даже те украинцы, которые 
в начале конфликта раструбили по всему миру о польском «иге», с удовольстви-
ем приняли бы его сейчас вместо той свободы, которую обещает им Россия55.

С уверенностью можно сказать, что в начале Первой мировой войны Союз 
освобождения Украины успешно решает одну из своих задач, популяризируя 
украинский вопрос в Болгарии через средства массовой информации. В своей 
провоенной антироссийской агитации именно в этой стране они часто под-
черкивают пагубную для всех славян роль России, осуждают русский пансла-
визм как агрессивный, предупреждают болгар, что поддержка России в этой 
войне может обернуться для болгар катастрофой их национальных интересов. 
Польша в этой пропаганде представлена как угнетатель украинцев, который 
в конечном счете разделил их судьбу, поскольку оба народа имели несчастье 
попасть под «русское владычество». Но к моменту вступления Болгарии в вой-
ну образ поляков как «братьев по несчастью, пострадавших от московского 
варварства» меняется ввиду активности Польского верховного национального 
комитета в Болгарии и эмиссара его пресс-бюро в Софии Т. Грабовского.

Верховный комитет сомневается в  способностях и  возможностях укра-
инцев создать собственное государство, соглашаясь лишь предоставить им 
полную автономию в рамках будущей независимой Польши. Если для болгар 
и русские, и поляки, бесспорно, являются славянскими народами, то проис-
хождение украинцев не ясно многим ученым и  политикам, не говоря уже 
о простом народе. Поэтому болгары не видят политической и экономической 
целесообразности отделения Украины от России. В то же время инициативы 
Верховного комитета находят широкий отзвук среди них, выражающийся 
в готовности подкрепить идею независимости Польши на эвентуальных фо-
румах, которые должны состояться в конце войны. После вступления Болга-
рии в войну Союз освобождения Украины постепенно теряет интерес к ней, 
а в самой Болгарии из-за экономического кризиса и внутриполитического на-
пряжения в связи с военным временем интерес к украинскому вопросу теря-
ет свое значение и уходит на задний план.

1 Донцов Д. Модерне москвофільство. Львів. 1913; Сучасне політичне положення нації і  наші 
завдання: реферат, виголошений на II Всеукраїнськім студентськім з’їзді в липні 1913 року 
у Львові. Львів, 1913.

2 Донцов Д. Сучасне політичне положення... В: Донцов, Д. Вибрані твори. У десяти томах. Том I. 
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3 Діло. 1914. 3 серпня.
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Андрей Ганин

КРОВАВЫЕ УРОКИ ШЕСТНАДЦАТОГО ГОДА. 
ВОССТАНИЕ 1916 г. В СЕМИРЕЧЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ1

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена этническому аспекту восстания мепстных народовв Сред-
ней Азии в 1916 г. Автор призывает отказаться как от официального советского, 
классового взгляда на причины восстания, так и от установившегося в постсо-
ветские годы в национальных историографиях взгляда на это восстание как 
на национально-освободительное движение. Автор подчеркивает преимуще-
ственно антирусский, этнический характер выступлений, принявший в  бо-
шинстве районов восстания характер этнических чисток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Средняя Азия; Туркестан; Семиречье; этнические чистки.

Столетие восстания 1916 г. в  Туркестане и  рост общественного интереса 
к этой теме на постсоветском пространстве требуют всестороннего осмысле-
ния причин и  хода тех трагических и  по-прежнему болезненных событий. 
Межэтнические и межконфессиональные отношения всегда отличались зна-
чительной сложностью и неоднозначностью. Подходить к изучению этих сю-
жетов необходимо деликатно и объективно, без гнева и пристрастия.

К сожалению, историография вопроса дает мало примеров подлинно объ-
ективного подхода к освещению истории восстания. До революции события 
1916 г. именовались бунтом, мятежом, а в советский период – восстанием (раз-
ница в  терминах носит почти исключительно эмоциональный, а  не рацио-
нальный характер). Советские историки оценивали восстание как акт наци-
онально-освободительной борьбы народов Средней Азии и Казахстана против 
царизма2. Похожие оценки с особым упором на колониальную сущность по-
литики России в регионе присутствуют и в современной историографии на-
циональных государств3.
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Советские историки доходили порой до далеких от реальности концепций. 
Так, Г.И. Бройдо утверждал, что власть спровоцировала мятеж, чтобы уничто-
жить местный человеческий материал и расчистить земли для колонизации, 
что якобы это был «дьявольский провокационный план с мобилизацией, что-
бы добиться восстания»4. По мнению П.Г. Галузо и Ф. Божко, в 1916 г. произошла 
крупнейшая крестьянская колониальная революция эпохи кризиса импери-
ализма5. Писали и о феодально-империалистической эксплуатации окраин6, 
и о многом другом, забывая об усилиях России по освоению этого отсталого 
региона, и о многочисленных льготах, которыми пользовалось коренное на-
селение Туркестана.

К сожалению, даже при подготовке документальных публикаций, где, ка-
залось бы, нет места искажению прошлого, практиковался произвольный от-
бор документов, что создавало далекую от действительной картину событий. 
Участники восстания представлялись в  качестве трудящихся, восстание ко-
торых беспощадно подавляли «реакционные царские генералы». Жестокости 
восставших, как правило, замалчивались. Ярким примером такого подхода 
стал сборник документов «Восстание 1916 года в Киргизстане»7.

В фундаментальной работе Х.Т. Турсунова основной упор сделан на изо-
бражение народов Средней Азии как угнетенных, а  правительственной по-
литики в Средней Азии как безудержной эксплуатации. Российская империя 
оценивалась не иначе как «тюрьма народов», а восстание являлось как бы само 
собой разумеющимся следствием сложившейся ситуации. Подтекст его, по 
Х.Т. Турсунову, прежде всего, социально-экономический, а не какой-либо еще. 
Турсунов любыми способами пытался оправдать мятежников. Невозможно 
всерьез воспринимать утверждения, что русский рабочий класс не присоеди-
нился к восставшим только из-за стихийности и разрозненности выступле-
ния8. Автор проигнорировал тот неудобный факт, что на стороне мятежников, 
за исключением нескольких человек, русских не было вообще (старательно 
разыскивавшие подобные факты советские авторы насчитали лишь восемь 
перебежчиков9). Х.Т. Турсунов и другие среднеазиатские советские историки 
стремились скрыть этноконфессиональную основу событий 1916 г., иначе вос-
стание невозможно было бы квалифицировать как прогрессивное. Не акцен-
тировалось внимание и  на зверствах восставших, поскольку считать резню 
прогрессивной еще сложнее.

Идея дифференцированного подхода к событиям 1916 г. в разных регионах, 
которой придерживался Х.Т. Турсунов и  некоторые другие историки, также 
являлась лишь попыткой оправдать мятежников, оценив события в регионах 
с большим количеством жертв среди русского населения, в том числе убитых 
с  особой жестокостью (Семиреченская и  Самаркандская области) как реак-
ционные, а в других регионах, где число замученных русских в силу разных 
причин было не столь велико (например, Тургайская область, в южных уездах 
которой вообще не было русских поселков) и могло быть недобросовестными 
исследователями скрыто, – как прогрессивные. В таком ключе был подготов-
лен основополагающий сборник документов по этой теме со значительными 
купюрами в документах в отношении насилий против русского населения10. 
Показательно, что 79 из 358 примечаний сборника (почти четверть от общего 
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   числа) повторяли однотипные указания на реакционный характер восстания 
в некоторых регионах.

Если обратиться к программе КПСС, то можно обнаружить небезынтерес-
ные для понимания того, с  каких позиций эта тема преподносилась совет-
скими историками, положения. В  частности, отмечалось, что национализм 
угнетенных наций в  отличие от национализма угнетающих наций имеет 
общедемократическое содержание.

Советские историки, освещавшие события 1916 г., по существу сами себя 
обличали. В прошлом видные политические деятели М. Чокаев и А.-З. Вали-
дов в  эмиграции писали об антирусском характере восстания и  о том, что 
оно предшествовало басмачеству. В ответ в СССР вышел целый список моно-
графий, направленных на обличение подобной точки зрения11. Сам факт их 
массового одновременного выпуска не может не навести на мысль, что этого 
неудобного, но обоснованного взгляда опасались.

После 1991 г. отечественные авторы за редким исключением почти не ка-
сались этой темы, видимо, полагая, что с распадом СССР данная проблематика 
к истории России перестала иметь отношение. Однако до сих пор в отдельных 
работах приводятся традиционные советские трактовки, а восставшие идеа-
лизируются и героизируются12. Показательно, что с 1991 г. практически никто 
из исследователей не обращался к архивным документам по теме, а оценки 
сводились, в основном, к тому, что призыв населения Туркестана на тыловые 
работы являлся бюрократической глупостью или даже сознательной провока-
цией.

По мнению одного из авторов, «среднеазиатская “русофобия” была столь 
же ожесточенной, сколь и преходящей, ибо в ее основе лежала не осознанная 
социокультурная несовместимость, а  психопатология отщепенческих групп 
различных этносов»13. Учитывая масштабность восстания и вовлечение в него 
значительных масс туземного населения, едва ли можно согласиться с подоб-
ной точкой зрения. Нельзя согласиться и с тем, что на подавлениях особенно 
усердствовали казаки и местные «маргиналы-босяки», якобы намеревавшие-
ся согнать кочевое население с их земель14. Казачество не нуждалось в подоб-
ном расширении своей территории (очевидно, речь о граничивших со степью 
Астраханском, Уральском, Оренбургском, Сибирском и  Семиреченском вой-
сках), тем более что земли, на которых проживало кочевое население, были 
огромны и для расширения войсковых территорий, если бы это действитель-
но было необходимо, вовсе не требовалось сгонять степных соседей с их мест 
проживания. Решения о любых территориальных изменениях принимались 
в столице, а земельный вопрос в отношении казачьих войск всегда был пред-
метом особого внимания со стороны властей. Утверждения про «маргиналов-
босяков» также сомнительны. Скорее всего, имеются в виду события в Семире-
чье, но сложившаяся там ситуация может квалифицироваться, прежде всего, 
как самозащита русского населения от поголовного уничтожения.

В.П. Булдаков справедливо акцентирует внимание на том, что восстание 
имело помимо конфликта власть – туземное население и еще один конфликт – 
столыпинские переселенцы  – туземное население15. При этом, по мнению 
Булдакова, ответственность за эскалацию насилия лежит на русских пересе-
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ленцах и местной администрации. Более обоснованной представляется иная 
точка зрения о том, что в Средней Азии так называемый рост национального 
самосознания с начала ХХ в. нашел свое выражение, в первую очередь, в рез-
ком усилении русофобских настроений, даже в  районах, где переселенцев 
и русского населения практически не было (например, в Бухарском эмирате). 
Кроме того, широкое распространение получили идеи панисламизма16.

Отдельные авторы из национальных государств, продолжая пользоваться 
советскими клише, утверждают, что восстание 1916 г. было «национально-ос-
вободительной войной колониального Востока против империи», которая по 
своим масштабам якобы превосходила национально-освободительные войны 
в Юго-Восточной и Центральной Азии17.

К сожалению, современные конструкторы национальных идентичнос-
тей нередко пытаются использовать трагические события вековой давности 
в политических целях, определяя виновных и жертв. Приоритет отдается не 
научному поиску и  осмыслению, а  разжиганию примитивной русофобии. 
Подлинные события для достижения нужного эффекта искажаются или за-
малчиваются, а вина за все возлагается на Россию.

В частности, бывший заместитель главы временного правительства Кыр-
гызстана А.А. Бекназаров летом 2015 г. подготовил обращение к  президен-
там пяти постсоветских республик: России, Кыргызстана, Казахстана, Узбе-
кистана и  Таджикистана. Оценки, содержащиеся в  документе, несмотря на 
внутренние противоречия и  фактические неточности, повторяют советские 
и постсоветские националистические клише – Средняя Азия была колонией, 
население которой якобы оказалось под жесточайшим двойным гнетом ца-
ризма и местных феодалов.

Несмотря на то что в годы Первой мировой войны коренное население ре-
гиона было освобождено от призыва, не погибало на фронтах и не гнило в око-
пах, а могло заниматься хозяйственной деятельностью, делается акцент на тя-
жести налогового бремени для жителей Средней Азии. Это же преподносится 
в качестве причины восстания. Причины ожесточения русских жителей Се-
миречья, связанные с волной бесчинств и, по сути, этническими чистками со 
стороны восставших в  отношении гражданского населения, замалчиваются. 
В то же время всячески раздуваются жестокости властей и русских поселен-
цев (к примеру, самосуды русского населения в районе Беловодска 13 августа 
1916 г. представлены не как два события, а как четыре).

Восстание в тылу воюющей страны показано не как преступный и опас-
ный в военное время, а равно и бессмысленный антигосударственный мятеж, 
отвлекавший существенные силы на свое подавление, а как героическая стра-
ница прошлого. Хотя, думается, героизма в зверских истязаниях и убийствах 
женщин, детей и стариков немного. О подстрекательстве внешних сил также 
не упоминается. Не высказано даже тени сомнения в  допустимости и  адек-
ватности подобной реакции на призыв на тыловые работы, когда все усилия 
страны были направлены на победу в тяжелейшей борьбе с внешним врагом. 
На основе демагогических заявлений такого известного представителя соци-
алистического лагеря, как А.Ф. Керенский, занимавшегося дискредитацией 
императорской власти, говорится о поголовном уничтожении туземного на-
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   селения Семиречья, что не имеет ничего общего с  действительностью. Убе-
дительных доказательств избыточной жестокости властей не приведено, но 
в жертвы царского режима включены косвенные потери киргизов, доброволь-
но ушедших в Китай с награбленным, равно как и потери в боях, что не от-
носится к проявлениям террора, поскольку в боях потери несли обе стороны. 
Отнесены сюда и жертвы самосудов русского населения, отнюдь не поощряв-
шихся властями. А.А. Бекназаров подводит читателей к мысли о том, что собы-
тия 1916 г. были геноцидом киргизского народа, «варварским истреблением». 
Далее автор документа признает, что никаких точных данных о жертвах сре-
ди коренного населения не существует, однако очевидное противоречие его 
не смущает. Факты оказания властями материальной помощи пострадавшим 
от восстания, включая киргизов, также замалчиваются.

Тенденциозному освещению сложных и трагических исторических со-
бытий можно противопоставить только детальное академическое освеще-
ние той драмы, которая развернулась в Семиреченской области летом – осе-
нью 1916 г.18

Как отмечал один из современников, «об этом восстании в России знали 
очень немногие, т.к. правительством были приняты меры к тому, чтобы мест-
ность, где было восстание, была изолирована от прочих частей империи. Эта 
задача удалась блестяще и не только массы в России, но даже представители 
гражданской и военной власти не знали о происходящем в Туркестане. Если 
бы я  не был свидетелем этих событий, то считал бы чудом рассказ о  нем»19. 
Особенно ожесточенный характер восстание приобрело в  Семиречье. Такие 
особенности событий именно в этом регионе требуют объяснения и заслужи-
вают самого тщательного анализа с  опорой на всю полноту архивных доку-
ментов.

Присоединение Средней Азии к  Российской империи привело к  суще-
ственным положительным изменениям в жизни коренного населения реги-
она. Регион вошел в состав государства, стоявшего на несопоставимом с ним 
уровне социально-экономического и культурного развития. Распространение 
общероссийских стандартов на регион вылилось в колоссальный модерниза-
ционный скачок, который в иных условиях занял бы столетия. В результате 
установления мира и порядка, обустройства региона, распространения госу-
дарственного медицинского обслуживания и  борьбы с  эпидемиями значи-
тельно сократилась смертность, в  Туркестане произошел демографический 
взрыв. С середины XIX в. по 1916 г. численность населения возросла с 4 до 7,5 млн
человек. Стало распространяться образование. Регион охватила сеть железных 
дорог. Появились телеграф, почта, оросительные каналы, промышленность 
(прежде всего, хлопководство), банки. Все это привело к  улучшению эконо-
мических показателей, стимулировало преодоление вековой отсталости. При 
этом русская администрация с уважением относилась к традициям и обыча-
ям коренного населения. Более того, важнейшую роль в системе управления 
регионом играла туземная администрация, формировавшаяся из представи-
телей коренного населения. Разумеется, радикальные изменения восприни-
мались традиционным обществом неоднозначно, влияли на сознание и жиз-
ненный уклад, а порой порождали недовольство.
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Вхождение Туркестана в  состав Российской империи отразилось и  на 
структуре местного населения.  Так, киргизское20 население веками суще-
ствовало при родовом строе, при котором старшему в роду подчинялись бес-
прекословно. Нарезка волостей и  введение волостного управления привели 
к переменам. Внутри родов началась борьба за власть, за должности старшин, 
судей. При этом неизбежно упал авторитет старших в роду, но возрастало вли-
яние богатых или тех, кто подчинял себе окружающих силой. Волостными 
управителями, в  основном, становились представители туземной родовой 
аристократии  – манапы. Волостная администрация из местного населения 
широко пользовалась своими полномочиями в  целях личного обогащения. 
Так, кибиточная и другие подати и повинности взимались с жителей в двой-
ном или тройном размере по сравнению с тем, что было установлено государ-
ством21.

Власть манапов по сути была неограниченной, вплоть до убийства неже-
лательных им лиц. Возможность держать население под тяжелым гнетом свя-
зана с низким уровнем развития киргизского общества, где практически не 
существовало образованных людей. Любые перемены в подобном обществен-
ном устройстве (например, пребывание в русской армии, знакомство с иной 
культурной средой) были чреваты утратой манапами власти. Разумеется, это 
обусловило их активную роль в  организации беспорядков. Осложняла ситу-
ацию коррупция местных русских властей22. Сами восставшие в  1917 г. дали 
следующую оценку причин событий: «Беспорядки эти возникли на почве на-
циональной неприязни русского населения с киргизами, поддерживавшейся 
при старом правительстве и явились результатом беспорядочного к нам отно-
шения местной администрации, из коих некоторые уже привлечены к ответ-
ственности даже старым правительством. Вовлекшая в эти беспорядки массу 
мирных киргиз группа манапов уже понесла заслуженное наказание»23.

На октябрь 1916 г. православных в Туркестане насчитывалось 516 385 чело-
век, или около 9% населения, включая 266 690 в Семиреченской области, 147 533 
в Сырдарьинской области, 40 716 в Закаспийской области, 35 694 в Ферганской 
области и 25 752 в Самаркандской области24. По статистике, туземного населе-
ния было 3 332 200 душ мужского пола (всего – около 7 млн человек обоего пола).

Семиреченская область включала Верненский, Джаркентский, Копаль-
ский, Лепсинский, Пишпеский и  Пржевальский уезды. Административным 
центром был город Верный. В  период проведения Столыпинской аграрной 
реформы Семиреченская область была открыта для переселенцев. Переселен-
цы, общей численностью 51 382 человека (к 1 января 1916 г.), образовали в Се-
миречье 223 селения из 16 409 дворов25. Переселенцы были безоружны и  не 
воинственны. Однако, как говорил военный губернатор Сырдарьинской об-
ласти генерал Н.И. Гродеков, «каждый новый русский поселок в  Туркестане 
равносилен батальону русских войск»26. По данным на 1916 г., в области про-
живали 1 362 000 человек, в том числе 129 200 человек городского населения27. 
Православное население, по этим данным, существенно отличалось от при-
веденных ранее и составляло 9,76% (самый высокий процент среди областей 
Туркестана), или около 133 тыс. человек, мусульманское – 90,18%28. Мусульмане, 
в основном, вели кочевой образ жизни.
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   Тяжелейшая для страны Первая мировая война потребовала напряжения 
всех ресурсов империи. Коренное население окраин пользовалось освобож-
дением от военной службы. Освобождены от воинской повинности были по-
рядка 7 млн человек, включая 114 тыс. душ мужского пола русского населения: 
русские жители Туркестанского края, Камчатской и Сахалинской областей, се-
верных уездов Енисейской, Томской, Тобольской губерний и Якутской области, 
граждане Великого княжества Финляндского, инородческое население Сиби-
ри, Туркестана, Кавказа (только мусульмане), Астраханской, Ставропольской 
губерний, самоеды Мезенского и Печорского уездов Архангельской губернии29. 
Среди прорабатывавшихся уже в 1914 г. вопросов был вопрос привлечения их 
к воинской повинности. Впрочем, решение на этот счет принято не было.

25 июня 1916 г. император Николай II подписал Высочайшее повеление 
о привлечении мужского инородческого населения империи в возрасте от 19 до 
43 лет для работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообще-
ний в  районе действующей армии. Дальнейшее развитие событий показало 
ошибочность этой меры, особенно в разгар летних сельскохозяйственных и за-
готовительных работ (хлопок, сено). В сравнении с положением христианских 
подданных империи бремя, возлагавшееся на инородцев, было сравнительно 
легким, однако следует учитывать, что туземное население ранее не отбывало 
воинскую повинность, и даже трудовая мобилизация его поразила. Слухи о под-
готовке мобилизации туземцев, причем не на работы, а на фронт, циркулиро-
вали в населении еще с начала июня, о чем свидетельствуют документы МВД30.

В тот же день (25 июня) состоялось заседание Особого совещания при во-
енном губернаторе Туркестана по этому вопросу. 8 июля был издан приказ по 
Туркестанскому краю о мобилизации. Прежде всего, мобилизовалась первая 
очередь (от 19 до 31 года). Мобилизации на тыловые работы за некоторым ис-
ключением подлежали инородцы Сибири, Степного края (Казахстан), Турке-
стана и Кавказа31. Решительный вооруженный протест против этой меры воз-
ник только в Степном крае и Туркестане. Были волнения и в других регионах 
(например, в Томской губернии32), но ни масштабностью, ни активностью про-
теста они не отличались. Волнения начались уже в начале июля после объяв-
ления указа. Разумеется, недовольство местного населения русской админи-
страцией существовало и ранее. Оно базировалось как на произволе властей, 
так и  на хитросплетении национального, религиозного и  экономического 
факторов.

Нельзя полностью исключать возможности участия в  подготовке восста-
ния германских и  турецких агентов. Несмотря на войну, германо-турецкая 
агентура действовала в пограничных с Туркестаном регионах. В 1915-1916 гг. 
в  Афганистане и  Персии находилась миссия германских капитанов О. фон 
Нидермайера и В.О. фон Хентига с несколькими десятками офицеров. 21 мая 
1916 г. разведчики покинули Кабул: Нидермайер отправился в Персию и далее 
в  Турцию, а  Хентиг  – на Памир и  в Китай33. Германские агенты могли быть 
и  среди военнопленных, направлявшихся в  Туркестан. Немцы всерьез рас-
сматривали возможность военного вторжения через Закаспий в Хиву и Буха-
ру и поднятия восстания в Туркестане с опорой на десятки тысяч содержав-
шихся там австро-германских военнопленных34.
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На тыловые работы предполагалось призвать 8% туземного населения. 
Первоначальная и последующие разверстки призывного контингента по Тур-
кестану различались. Было решено сократить число призывников в Ферган-
ской области, оставив рабочие руки для уборки хлопка, по этой причине, не 
сокращая общее количество мобилизуемых, была усилена нагрузка на другие 
регионы, затем, с  учетом силы протеста местного населения властям при-
шлось уже пойти на сокращение наряда практически во всех областях:35

Область Туркестана Первоначальное 
число мобилизуемых

Промежуточное 
число мобилизуемых

Итоговое число 
мобилизуемых 
(на 23.08.1916)

Сырдарьинская 80 000 87 000 60 000

Ферганская 77 000 50 000 51 233

Семиреченская 43 000 60 000 43 000

Самаркандская 35 000 38 000 32 407

Закаспийская 15 000 15 000 13 830

Итого: 250 000 250 000 200 470

В Степном крае первоначально предполагалось призвать 230 тыс. человек. 
Наиболее сильным было увеличение наряда в Семиречье, где восстание при-
обрело самые жестокие формы. Русская администрация понимала мораль-
ную и фактическую тяжесть внезапного призыва. Тем более что должного ин-
формационного обеспечения предпринимаемой меры осуществлено не было, 
что породило слухи и кривотолки.

2 июля 1916 г. совещание при туркестанском генерал-губернаторе просило 
и.д. главного начальника края генерала от инфантерии М.Р. Ерофеева о сокра-
щении наряда с 250 тыс. до 200 тыс. человек. Было принято решение о сокраще-
нии до 220 000 человек. Наконец, в августе состоялось сокращение до 200 тыс. 
человек. Необходимо отметить, что даже изначально категория лиц, не подле-
жавших призыву, была довольно обширной. От призыва освобождались дворя-
не, представители туземной (нерусской) администрации, духовенство, учителя 
и учащиеся средних и высших учебных заведений, фельдшеры, переводчики, 
оспопрививатели, писари, выборные лица, государственные служащие, табун-
щики и погонщики скота, нанятого по военно-конской повинности36. При не-
обходимости выдавались отсрочки от призыва. Работа инородцев должна была 
оплачиваться казной. Помимо казенного продовольствия рабочие получали жа-
лование в размере 1 руб. в сутки. Лицам, не имевшим возможности отправиться 
на работы со своей одеждой и обувью, выдавалось пособие в размере до 30 руб.

Отношение туземного населения к службе в русской армии и к призыву 
на тыловые работы было различным. Например, населением Закаспийской 
области комплектовался Текинский конный полк, отлично зарекомендовав-
ший себя в боях на Юго-Западном фронте. В 1914-1915 гг. некоторые коренные 
жители Семиреченской области добровольно изъявили желание пойти на 
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   фронт37. В Аулие-Атинском уезде Сырдарьинской области военно-инженерной 
организацией еще до объявления о мобилизации лета 1916 г. было набрано на 
тыловые работы около 10 тыс. человек 38.

Сложности начались уже при составлении посемейных списков, когда не-
возможно было точно определить примерный возраст призываемых, а бога-
тые туземцы всеми способами стремились уклониться от призыва и избавить 
от него заодно и  своих родственников, что вызывало недовольство бедноты. 
Почти сразу повсеместно распространился слух о том, что призыв будет про-
изводиться на фронт – туземцев заставят рыть окопы между двумя противо-
борствующими армиями и всех перебьют.

Местная власть проявила себя с худшей стороны. Запись возрастов велась 
произвольно, не было дифференцированного подхода к срокам призыва в за-
висимости от дальности расстояния до сборного пункта, положения указа 
не были разъяснены населению, прошел слух, что указ вообще является вы-
думкой местного начальства, а полуграмотные переводчики действительно 
давали повод считать, что готовится мобилизация на фронт39. В  Семиречье 
в июле 1916 г. распространялись нелепые слухи о том, что «русские хотят ото-
брать самый здоровый элемент мусульман, послать на театр военных дей-
ствий на работы впереди русских солдат, где русские и германские войска 
их перебьют и, таким образом, будет достигнута задуманная русскими цель 
уничтожения мусульманства»40. Степь заволновалась, а  молодежь призыв-
ного возраста начала собираться в банды дезертиров. В связи с трудностью 
мобилизации ее срок был перенесен на 15 сентября, причем сам император 
посчитал ранее одобренную им меру по призыву инородцев необдуманной 
и поспешной41.

10 июля на собрании нескольких тысяч киргизов в урочище Уч-Кунор кир-
гизы решили не подчиняться приказу. 13 июля началось бегство подлежавших 
призыву дунган в  Западный Китай. Бежавшие угрозами пытались перема-
нить к себе оставшихся соплеменников. Власти получили сведения об этом42 
и предпринимали меры по недопущению перехода границы. Среди причин 
противодействия переходу первостепенное значение имела угроза междуна-
родных осложнений, поскольку массовый переход границы неизбежно сопро-
вождался бы грабежами и угоном скота у пограничного населения43.

В разных районах Туркестана и Степного края недовольство местного насе-
ления имело различные причины44. В Семиречье, которое активно осваивали 
русские переселенцы, наиболее выраженной была ненависть к ним, в том чис-
ле и в связи с земельным вопросом. В этом регионе проживало значительное 
количество русского населения. Однако войск, как и  в других районах, было 
мало. В  целом, в  Семиречье большую отрицательную роль сыграла взаимная 
паника и самомобилизация с обеих сторон. Среди прочих причин – малочис-
ленность русской администрации, полиции и  войск при многочисленности 
административно ссыльных и  военнопленных; злоупотребления; направле-
ние в Туркестан беженцев в плачевном состоянии. Свою роль в возникновении 
восстания сыграл элемент стихийности и случайности, психология толпы.

Постепенно туземное население стало переходить от пассивного к актив-
ному протесту, первоначально выразившемуся в  требованиях выдачи посе-
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мейных списков или попытках их уничтожения. В этих акциях участвовали 
огромные толпы местных жителей.  Слабая и  малочисленная русская адми-
нистрация не могла эффективно бороться с массовыми беспорядками, проис-
ходившими к тому же на огромной территории.

17 июля Туркестанский военный округ был переведен на военное положе-
ние, туркестанским генерал-губернатором 22 июля назначен командующий 
Северным фронтом генерал-адъютант А.Н. Куропаткин  – крупный военный 
деятель и администратор, блестящий знаток края и ветеран присоединения 
Туркестана к России. 26 июля императором Николаем II ему были предостав-
лены права главнокомандующего войсками Туркестанского военного окру-
га45. Не позднее 21 июля был принят план усиления гарнизонов сборных пунк-
тов. Стало ясно, что для борьбы с  начавшимися беспорядками местных сил 
недостаточно. Тогда по распоряжению военного министра в Туркестан были 
направлены 14,5 батальона, 33 сотни, 42 орудия и  69 пулеметов. В  случае ак-
тивного вооруженного сопротивления начальникам отрядов было разрешено 
применять любые меры, вплоть до расстрелов и уничтожения сопротивляв-
шихся аулов.

Не соответствует действительности утверждение советского историка 
П.Г. Галузо о том, что русские власти осуществляли целенаправленную поли-
тику вооружения переселенцев на случай восстания коренного населения. 
На самом деле количество оружия у  переселенцев оставалось крайне не-
значительным. На 1912-1913 гг. на руках у переселенцев имелось только 1160 
винтовок46. В 1915 г. было проведено разоружение, и в действующую армию 
отправлено 7500 берданок. Переселенцы оказались беззащитными.

Уже 10 июля, через два дня после приказа о мобилизации, состоялось со-
брание киргизов Джаркентского уезда, вынесших решение не подчиняться 
этому приказу. 13 июля дунгане начали уходить в  Западный Китай (Синь-
цзян). В ряде случаев властям при помощи казаков удавалось задержать кир-
гизов. Такой случай зафиксирован в конце июля 1916 г. в районе пограничного 
населенного пункта Бахты Лепсинского уезда47.

По состоянию на 27 июля 1916 г. в Семиреченской области находились три 
дружины Государственного ополчения (Верный, Джаркент, Копал), 3-й Семи-
реченский казачий полк (Джаркент, Нарын, Бахты), запасная сотня Семире-
ченского казачьего войска (Верный), три местных команды (Верный, Копал, 
Пишпек) и три караульных команды (Пишпек, Пржевальск, станица Сергио-
польская)48.

События нарастали лавинообразно. С конца июля начались нападения на 
представителей местной власти. Местных сил для ликвидации беспорядков 
явно не хватало. Вр.и.д. командующего войсками Туркестанского округа хода-
тайствовал перед Главным управлением Генерального штаба (ГУГШ) о призы-
ве пяти младших возрастов казачьего ополчения Семиреченского войска и о 
формировании четырех ополченческих казачьих сотен на усиление гарнизо-
нов в Верном, Копале и Лепсинске. Предложение это, однако, требовало изда-
ния Высочайшего манифеста, и более предпочтительным решением являлось 
формирование особых сотен из запасных казаков49. 8 августа ГУГШ в Военный 
совет был спешно представлен проект формирования трех особых Семире-
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войск в регионе, для чего требовались 9 офицеров, 342 строевых и 36 нестрое-
вых казаков50. Только 23 августа было получено согласие императора на при-
зыв ополчения в Семиреченском войске для формирования четырех сотен51.

Другой инициативой туркестанских военных властей стало предложе-
ние сформировать в Семиреченской области Киргизский конный дивизион, 
за службу в котором давались бы земельные участки52. При обсуждении про-
екта делопроизводитель Азиатской части Главного штаба генерал-майор А.-А.
А. Давлетшин высказал мнение, что наделение киргизов за службу земельны-
ми участками в  пределах своих волостей «должно явиться с  одной стороны 
наиболее действенным средством для поощрения киргиз к верной и ревност-
ной службе, а, с другой – к улажению, хотя бы к частичному, острого земель-
ного вопроса среди киргизского населения»53. Вместе с тем вопрос нуждался 
в согласовании с казачьим отделом Главного штаба, поскольку затрагивал ин-
тересы казачьего населения.

Пока в  Петрограде согласовывали эти вопросы, обстановка накалялась. 
По данным на 6 августа, две волости Верненского уезда оказали вооруженное 
сопротивление помощнику уездного начальника, прибывшему в  урочище 
Асы для составления списков рабочих54. На следующий день выяснилось, что 
в районе станции Самс повстанцы перерезали телеграфное сообщение Семи-
речья с Ташкентом. Там же 2000 киргиз блокировали воинскую команду из 40 
человек, команда сумела прорвать окружение без потерь, а восставшие поте-
ряли до 12 человек убитыми55. Кроме того, восстали киргизы рода Чапрашты56.

Участились случаи нападений на русское гражданское население. В Бот-
паевской волости были убиты несколько переселенческих топографов57. В дру-
гом районе киргизы захватили в поле крестьянку с двумя детьми, ограбили 
и увели с собой чиновника Ефименко со спутницей58. День ото дня донесения 
становились все тревожнее. По сведениям, к 9 августа беспорядки усилились – 
от Курдая до Верного были разгромлены почтовые станции. Некоторые рус-
ские селения оказались в окружении и подвергались разгрому, причем име-
лись убитые, раненые и  захваченные. Восставшие угоняли домашний скот, 
прежде всего лошадей.

На усиление из Аулие-Аты на подводах направили роту, а  из Ташкента 
отряд с артиллерией59. Однако реакция властей явно запаздывала, тогда как 
темп событий нарастал. 2 августа было предложено для самозащиты русско-
го населения в сельских районах организовывать дружины самообороны. 8 
августа власти издали постановление об обязательном формировании та-
ких дружин60. Готовилась и  оборона столицы Семиречья  – города Верный, 
гарнизон которого был малочисленным. Для этого вызывались добровольцы 
из мещан. Были сформированы пешая (300 человек) и  конная (100 человек) 
дружины, поставлено под ружье 160 казаков-семиреков запасного разряда, 
укомплектовавших две полусотни61. Население было вооружено из расчета 
винтовка на 8-12 дворов. Верный укреплялся также инженерными сооруже-
ниями, чем руководили квалифицированные военные инженеры.

6 августа восстали Атекинская и Батбаевская волости Пишпекского уезда, 
на следующий день Сарыбагишевская волость и Токмакский район. 9 августа 
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заполыхало в  Каркечинской,  Джумбальской, Курманжоджинской, Кочкор-
ской и Абеильдинской волостях. В этот день киргизы напали на село Григо-
рьевка, которое было сожжено и  разграблено, а  жители вынуждены бежать. 
Был испорчен телеграф. Во главе выступления в Чуйской долине стоял хан М. 
Шабданов. Другими отрядами командовали два его брата. Как и в других ме-
стах, движение в Семиречье возглавляла туземная родовая элита – ханы и ма-
напы. Известны такие киргизские вожаки как К. Абукин, Б. Ногоев, К. Чинин. 
Восстание было сравнительно организованным: у аскеров имелись знамена, 
однообразные металлические бляхи, применялась оптическая сигнализация 
для передачи сведений о движении правительственных войск, в горных рай-
онах были оборудованы пороховые мастерские62. Антифеодальным это высту-
пление не было – родоплеменные устои в туземном населении оставались не-
зыблемыми. Вполне красноречиво об этом свидетельствует и то, что во всем 
Семиречье не был убит ни один волостной управитель или манап.

Киргизы были вооружены самым разнообразным оружием. Здесь и тро-
феи, захваченные у одиночных русских солдат, и самодельное оружие. 6–7 ав-
густа киргизам удалось захватить слабо охранявшийся транспорт с оружием, 
который следовал из верненского склада в Пржевальск для вооружения чинов 
местного конского запаса. Они завладели 170 берданками и 40 тыс. патронов63. 
Погибли три нижних чина. Факт захвата сравнительно крупной по местным 
масштабам партии оружия явился мощным стимулом к  активизации борь-
бы против русских. Большинство же повстанцев имело на вооружении крем-
невые и  даже фитильные ружья, берданки, пики, топоры, насаженные на 
длинные палки. Манапы получали часть денег с  продажи оружия, и, таким 
образом, боевые действия приносили им прибыль. В  целом киргизы не вы-
держивали столкновения с  регулярными войсками, несмотря на численное 
превосходство в десятки, а иногда и сотни раз.

К 10–11 августа восстание охватило три волости в  районе Токмака, по-
встанцы перерезали телеграфную связь с Пишпеком, Пржевальском, Верным 
и Ташкентом, терроризировали русское население: грабили и громили дворы, 
убивали или захватывали жителей, насиловали женщин64. В  ответ в  районе 
Пишпека русское население сформировало охранные дружины под командой 
эвакуированных с  фронта унтер-офицеров65. В  Лепсинском и  Джаркентском 
уездах кочевое население небольшими партиями уходило в  Китай, причем 
китайцы снабжали джаркентских и лепсинских киргизов оружием66. По ли-
нии военной цензуры были вскрыты факты подстрекательства со стороны 
китайцев к выступлению67. Аналогичные сообщения поступали и от местных 
властей68. На китайской границе велась сильная агитация среди киргизов, яв-
лявшихся подданными Китая, за выступление против России69. Семиречен-
ский военный губернатор генерал М.А. Фольбаум считал, что восстание ин-
спирировано немцами из Кульджи (Западный Китай), а  китайцы являлись 
лишь исполнителями70.

10 августа взбунтовались киргизы Беловодского участка Пишпекского уез-
да, Джамансартовской, Тлеубердинской, Бакинской и  Талдыбулакской воло-
стей. На следующий день восстали дунгане в селе Мариинском Пржевальского 
уезда. 11 августа дунгане перебили большинство крестьян села Иваницкого. Пе-
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   ребито население деревни Кольцовка. Уцелевшие жители спасались бегством 
в Пржевальск. 12 августа от рук киргизов погибли сразу два офицера – сотник 
Величко и прапорщик Киселев. Тела сотника Величко и семи казаков были обе-
зображены71. «Смерть их [–] весьма темное дело, так как по доходившим до меня 
слухам, они с несколькими нижними чинами были брошены своими частями 
на произвол судьбы», – отметил в своем докладе заведующий розыскным пун-
ктом в Верном и Семиреченской области72. Подавление восстания в Пржеваль-
ском уезде, окруженном горами, представляло особую сложность. В итоге весь 
уезд был практически уничтожен восставшими, уцелело только три села73.

Беспорядки в Пишпекском уезде усиливали брожение в соседнем Вернен-
ском. Железнодорожные служащие и военнопленные бросали работу и в па-
нике разбегались. Восстание настолько разрослось, что начались настоящие 
боевые действия с правительственными войсками. Так, около 10 августа на-
чальник Пишпекского уезда подполковник Рымшевич с воинской командой 
оказался осажден аскерами в станице Самсоновской и провел в осаде несколь-
ко суток, после чего к 12 августа их освободил высланный из Верного конный 
отряд штабс-капитана Полторацкого с пулеметом.

По мнению Рымшевича, для эффективной борьбы со скопищами кочев-
ников требовалось не менее двух батальонов, двух сотен и двух пулеметов. 
В противном случае власти могли утратить контроль над уездом. По сводкам, 
три скопища киргизов насчитывали по 10–20  тыс. человек каждое. Среди 
мятежников была масса прибывших из Ферганской области. Наблюдалась 
определенная организованность и  координация действий между скопи-
щами. По данным к 12 августа, в Джаркентском, Копальском и Лепсинском 
уездах массовых беспорядков не было, хотя наблюдалось брожение и  уча-
стились случаи кражи скота, а в Копальском уезде произошло нападение на 
двух нижних чинов и угон казенных лошадей74. Мятежные скопища появи-
лись на границе Семиреченской и Сырдарьинской областей в районе Пиш-
пекского уезда. Столкновения начались и  в районе Верного. Так, к  востоку 
от города было отражено нападение, причем киргизы потеряли около 80 че-
ловек. Также сообщалось, что киргизы вытоптали посевы возле нескольких 
русских селений75.

На границе Верненского и Пишпекского уездов Курдаисский отряд ата-
ковало скопище киргизов, на вооружении которых имелись дробовики. Ата-
ку удалось отразить без потерь. Правительственные войска восстановили 
телеграфное сообщение Пишпек – Токмак. В районе последнего также про-
изошла стычка киргизов и конной команды из 40 нижних чинов при двух 
офицерах, двигавшейся на соединение с отрядом Рымшевича. Нападавшие 
были отброшены на 15 верст от Токмака, потеряв до 200 человек, со стороны 
правительственных войск погиб один казак, трое ранены76. Убийства и ис-
тязания одиночных русских продолжались77. По данным на 14 августа, были 
разграблены почтовые станции по правому берегу реки Нарын, убит при-
став и его конвой, разгромлены населенные пункты Белоцарское и Столы-
пинское78.

Интересно, что, по данным на 20 августа, киргизы Карабулакской волости 
не только сохранили верность властям, но и участвовали в эвакуации русского 
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населения через Боамское ущелье в селение Михайловское и защищали по-
следнее79. Село Ивановка к 16-17 августа находилось в осаде, треть села сгорела, 
был уничтожен мост. Киргизы вырезали селение Четмерке из 11 дворов80. Под 
угрозой осады оказался и Пишпек. Сообщение с Пржевальском оказалось пре-
рвано на неделю. Киргизы сжигали почтовые станции, разрушали телеграф-
ные линии81.

Фактически в  Семиречье начался межэтнический и  межконфессиональ-
ный конфликт. Положение русских жителей усугублялось в  связи с  отсут-
ствием в  регионе русского мужского населения, мобилизованного на фронт. 
Мощным катализатором взаимной ненависти стали слухи, многократно пре-
увеличивавшие истинный масштаб событий. Среди причин беспорядков 
было стремление киргизов грабить русских, поземельные споры в связи с ак-
тивной переселенческой политикой в  регионе, налоговое бремя. Активную 
пропаганду вели муллы. В документах упоминалось об участии в подготовке 
восстания германских офицеров. В Пржевальском уезде к этим причинам до-
бавлялся и религиозный фанатизм кочевого населения.

Первоначально киргизы уничтожали только сопротивлявшихся им, одна-
ко вскоре стали уничтожать русских вообще. Свое выступление они воспри-
нимали как священную войну против «кяфиров» (неверных). По мусульман-
ской традиции убитые попадали в рай. Никаких моральных ограничений для 
кочевников не существовало. 

Распределение жертв по уездам в соответствии с имеющимися неполны-
ми данными было следующим: Пишпекский уезд – убиты 98 человек, пропа-
ли без вести  – 65. Пржевальский уезд (здесь почти не было русских войск)  – 
убиты 2179 человек, пропали без вести – 1299, Джаркентский уезд – убиты 32 
человека, без вести пропали 20, Верненский уезд – убиты 16 человек82. Убиты 
два чиновника, 12 чинов разных ведомств, три офицера, 53 нижних чина, 41 
ранен, 75 нижних чинов пропали без вести. Случаев массовой гибели солдат 
и офицеров было несколько: в Нарынском уезде погибли прапорщик с девя-
тью казаками и  восемью солдатами; в  осажденном киргизами селе Каркара 
Джаркентского уезда по данным к 16 августа 1916 г. погибли 24 казака отряда 
нарынкольско-чарынского участкового начальника ротмистра М. Кравченко 
и шесть казаков погибли в окрестностях Джаланаша.

Среди убитых были семь монахов и послушников Иссык-Кульского мона-
стыря83. Священник И. Роик был уведен в горы и убит за несогласие принять 
ислам, его жена и дочь изнасилованы84. Известны факты зверского уничтоже-
ния грудных детей, которых просто разрывали пополам. Дикая расправа про-
изошла 13 августа с 9 до 11 часов утра с беззащитными учащимися Пржеваль-
ской сельскохозяйственной школы, подвергшейся нападению кочевников. 
«Кроме служащих школы, там собрались жители села Высокого; большинство 
из них было перебито самым жестоким образом, а  часть молодых женщин 
и девушек уведена в плен»85. Были убиты управляющий школой, учителя, эко-
ном и четыре ученика. Как сообщал свидетель И.А. Поцелуев, «мне рассказы-
вали несколько случаев очевидцы, что дунгане девочек-подростков разрывали 
на две части, наступив на одну ногу, за другую тянут кверху, пока жертва не 
разделится на две половины»86.
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   В отчете о состоянии Туркестанской епархии за 1916 г. приведено свиде-
тельство настоятеля Покровского прихода Е. Малаховского, который отмечал, 
что 14 августа по дороге в Пржевальск «на пути стало попадаться много изуро-
дованных убитых трупов русских людей, как взрослых, так и детей.

Целую книгу можно написать о зверствах киргиз. Времена Батыя, пожа-
луй, уступят… Достаточно того, что на дороге попадались трупики 10-ти лет-
них изнасилованных девочек с вытянутыми и вырезанными внутренностя-
ми. Детей разбивали о камни, разрывали, насаживали на пики и вертели. Более 
взрослых клали в ряды и топтали лошадьми. Если вообще страшна смерть, то 
подобная смерть еще страшнее. Жутко становилось при виде всего этого»87.

Столкновения происходили и возле селения Самсоновка в районе Токма-
ка. Современник писал: «На лужайке в Самсоновке, внутри маленькой огра-
ды расположены могилы русских, убитых во время восстания, среди них 
одна могила молодой и красивой девушки и студента, с таким же именем, как 
у  меня. Они находились в  ботанической экспедиции в  горах, когда появил-
ся киргизский отряд. Спутники этих молодых людей торопили их садиться 
верхом и скакать как можно быстрее, но девушка оказалась слишком медли-
тельной, собирая свои вещи и  коллекции. Молодой студент, как галантный 
джентльмен, отказался бросить ее, и они оба были убиты мятежниками»88.

В сельских районах киргизы безжалостно и  бессмысленно истребляли 
русскоязычную интеллигенцию. В  селе Иваницком был убит пржевальский 
участковый врач Левин, вырезана партия инженера Васильева, многие учите-
ля и члены их семей. Начальник туркестанского управления земледелия и го-
сударственных имуществ телеграфировал министру 18 августа 1916 г.: «Полу-
чены сведения [о] гибели технической партии железной дороги или нашего 
министерства численностью89 сорок человек. [По] всем данным число жертв 
весьма значительно»90. Киргизами практиковались такие зверства как отру-
бание русским мужчинам половых органов, женщинам  – грудей; отрезание 
ушей, выкалывание глаз91. Истязания обычно предшествовали убийству не-
счастных жертв.

Русское население опасалось выезжать за пределы городов. Нередко по этой 
причине без помощи оставались сельские жители. Жители мелких поселков из 
страха переселялись в более крупные, бросали полевые работы, уезжали в горо-
да. Киргизы же травили скотом посевы и покосы крестьян92. Отряд войскового 
старшины Бычкова между Верным и Пржевальском «видел много жертв мяте-
жа… Врач верненской городской больницы, лечившийся на Иссык-Куле, убит 
со старшей дочерью, также убита жена зубного врача Благер с сыном93. Станции 
все разорены»94. Был разорен Иссык-Кульский монастырь. Всего, по данным 
переселенческой организации, в  районе озера Иссык-Куль из столыпинских 
переселенцев убиты 1803 человека, пропали без вести 1212 человека95. Больше 
других пострадали селения по южному берегу озера. Вследствие неразвитости 
восставших 10 августа ими была уничтожена гидрометеорологическая стан-
ция на реке Джумгаль, служащие частью убиты, частью пленены96.

8 августа в  Ташкент прибыл генерал А.Н. Куропаткин. Знание Куропат-
киным Туркестана было таково, что он иногда даже справедливо поправлял 
местных чиновников, готовивших доклады о положении региона. Военному 



 109 

А
нд
ре
й 
Га
ни
н 

   
   

 К
ро
ва
вы
е 
ур
ок
и 
ш
ес
тн
ад
ца
то
го

 г
од
а.

 В
ос
ст
ан
ие

 1
91

6 
г.

 в
 С
ем
ир
еч
ен
ск
ой

 о
бл
ас
ти

     

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ№1(7), 2016

министру Д.С. Шуваеву 18 августа 1916 г. Куропаткин писал о местном населе-
нии: «За период в 40 лет мы не приблизили к себе сердца этих простых, но еще 
первобытных людей»97.

Куропаткин отрицательно относился к  призыву на тыловые работы, но 
в сложившейся обстановке пути назад были отрезаны и оставалось лишь ре-
шительно подавить восстание. Именно в таком духе был настроен опытный 
генерал, предложивший представителям власти искать примеры в действиях 
генерала Г.А. Колпаковского, внесшего в XIX в. большой вклад в присоедине-
ние Семиречья к России.

3 сентября 1916 г. Куропаткин записал в  дневнике: «В Семир[еченской] 
области киргизское население трех южных уездов восстало. Приходится на-
правлять туда значительные силы и просил присылки двух казачьих полков, 
что и исполнено.

Многие русские селения разгромлены, много жертв, разорение их полное. 
Особого вооруженного сопротивления еще не было оказано. Решительные 
действия начнутся на днях. Двинул войска как со стороны Ташкента, так и со 
стороны Ферганы. Постоянного числа войск в крае оставлено не было.

Пришлось послать часть дружин ополчения, часть рот запасных батальонов. 
Войска мало сплоченные, недостаточно дисциплинированные.

Уже при усмирении беспорядков в Джизакском уезде были справедливые 
жалобы на войска за излишнее разорение туземных жилищ, грабеж, лишние 
убийства. То же получается и  при действиях в  Семиречье. Но это, надеюсь, 
исключения. В общем, войска действуют самоотверженно. Без кадров, без ор-
ганизации, с[о] случайными перевозочными средствами переваливают сне-
говые горы, делают по равнине до 70 верст в сутки. Затрудняется усмирение 
огромными пространствами, разбросанностью, беззащитностью селений 
с  русским населением. Мы сделали роковую ошибку, давшую киргизам на-
дежду на легкую добычу: отобрали для отправки в действующую армию у рус-
ского населения 7500 бердановских ружей.

Фольбаум, в  общем, действует самостоятельно и  энергично, но слишком 
медлит нанесением удара главным скопищам.  Не нравится мне отбитие 
нами большого количества скота: 300 коров, 10 т[ысяч] баранов, 2000 лошадей – 
совершенно и без боя. Возможно, что отобрали у киргиз мирных. Озлобление 
между русским и киргизским населением растет. Киргизы допускали огром-
ные жестокости. Русские не оставались в долгу.

Основная причина легкости, с которою восстали киргизы, лежит глубоко 
и кроется в нашей земельной политике по отношению к киргизам. Много лет 
подряд для образования “свободных земель” у  киргиз отнимались их коче-
вые и, главное, зимовые стойбища. При отводе киргизам земель при переходе 
к оседлости закон разрешал отводить только пашни, а земли для выпаса скота 
и заготовки сена не отводил. В общем, выставка рабочих явилась толчком, а не-
довольство киргиз русским режимом росло давно»98.

Военный губернатор генерал-лейтенант М.А. Фольбаум 10 августа просил 
прислать по четыре роты с артиллерией и конницей в каждый уезд области: 
«Положение внезапно может измениться так, что рухнет все русское дело в Се-
миречье», – пессимистически предрекал он99.
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   Куропаткин ходатайствовал о  присылке в  Семиречье казачьей бригады, 
двух пулеметных команд и конной батареи из действующей армии, благо та-
кое подкрепление не влияло на положение фронта, где конница большой роли 
не играла. Всего из других районов Туркестана в Семиречье было направлено 
3,5 дружины, семь рот из запасных стрелковых полков, пять сотен, 14 орудий. 
Войска были высланы в трех направлениях: Андижан – Нарынское укрепле-
ние; Черняев – почтовый тракт Пишпек – Токмак и по железной дороге на Се-
мипалатинск и далее на Сергиополь – Лепсинск – Верный. Действующая ар-
мия выделила два казачьих полка (7-й Оренбургский и 9-й Сибирский казачьи 
полки), казачью батарею и две пулеметных команды с пулеметами Кольта100. 
7-й Оренбургский казачий полк был направлен через Черняев, а  9-й Сибир-
ский – через Семипалатинск на Верный.

По распоряжению Куропаткина Семиречье разделили на 17 военных 
участков, в пределах которых проводились подавления. С 11 августа при отря-
дах и в уездных городах Семиреченской области были учреждены военно-по-
левые суды. Власти начали брать ситуацию под контроль.

12 августа было принято решение об отправке в Семиречье отряда в соста-
ве 2-й роты 3-го Сибирского стрелкового запасного полка из Скобелева при че-
тыпех пулеметах, команды сапер, телефонистов и телеграфистов, 80 конных 
разведчиков, 1-й сотни 6-го Оренбургского казачьего полка и двух орудий 20-й 
конно-горной батареи.

В обстановке нестабильности и паники население искало виновных. Тако-
вые были найдены в лице многочисленных представителей русской админи-
страции, имевших германские корни101. Началась антинемецкая истерия. Как 
водится, в общественном мнении крайними оказались ни в чем не повинные 
люди.

В июле-августе 1916 г. в Семиречье сработал механизм этнической само-
мобилизации. Испуганное и  возмущенное русское население ответило на-
силием на насилие. Помимо организации дружин самоохраны, доведенные 
до отчаяния жители устроили в Пржевальске киргизский погром, в котором, 
в основном, участвовали женщины. 12 августа в тюрьме Пржевальска при по-
пытке побега были расстреляны заключенные-киргизы. Тогда погибли около 
80 человек.

По донесениям с мест, в «Беловодском участке русское население крайне 
озлоблено, вышло из повиновения пристава, уничтожает киргиз»102. В  рай-
оне Беловодска 12 августа местная городская дружина захватила киргизов, 
которые убили шестерых крестьян-беженцев, изнасиловали женщин и  вы-
кололи детям глаза103. Всего задержали 338 человек, 138 из которых отправили 
в пишпекскую тюрьму. Но во время перевода в тюрьму при попытке побега 
они были убиты дружинниками104. Дружинники действовали в соответствии 
с уставом гарнизонной службы.

В селе Беловодское, где киргизами было убито много жителей, женщины 
уведены в плен, а дети замучены105, в ночь на 13 августа местные русские кре-
стьяне в ответ перебили 517 арестованных киргизов – участников восстания 
(по другим данным, это были китайцы-опийщики106). «За отсутствием оружия 
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били палками и камнями, кололи вилами, потрошили серпами и косами», – 
сообщалось в одном из документов107.

Мародерство проявлялось с  обеих сторон. По мнению А.Н. Куропаткина, 
«надо тяжко наказать киргиз, но сурово прекратить и самосуд русских, иначе 
правильная жизнь не восстановится»108. Кроме того, как оказалось, туземное 
население не знало, что предполагается оплата их работы. Получив эти сведе-
ния, многие поменяли свое отношение к мобилизации109.

Пржевальск, ожидавший со дня на день нападения, 11 августа был жите-
лями забаррикадирован. Оборону города возглавлял уездный начальник пол-
ковник В.А. Иванов. В городе имелись лишь 42 человека караульной команды, 
86 ружей находились на руках у жителей. Телеграфная связь города с внеш-
ним миром была прервана. 13 августа для руководства обороной города был 
организован военный совет из отставных генералов. В середине августа в го-
род с каркаралинской ярмарки прибыл карательный отряд помощника Прже-
вальского уездного начальника ротмистра М.Э. Кравченко, что изменило соот-
ношение сил.

Небезынтересно, что 12 августа на сторону мятежников в Семиречье пере-
шел кавалер трех Георгиевских крестов унтер-офицер М. Власенко из отряда 
корнета Покровского.

13 августа в село Токмак прибыл карательный отряд пристава Токмакского 
района подъесаула И.В. Бакуревича (сотня, 70 нижних чинов пехоты, пулемет). 
20 августа село атаковало скопище в 3000 киргизов. На следующий день 5000 
нападавших рассеяли при помощи артиллерии. Их общие потери составили 
около 300 человек.

22 августа из Ташкента в  Токмак прибыл сильный отряд подполковника 
А.И. Гейцига с артиллерией (две роты 737-й дружины государственного опол-
чения, сотня казаков, саперная, телеграфная и  телефонная команды, две ба-
тареи, четыре пулемета, 50 дунган), окончательно разгромивший киргизов 
в этом районе. Войска Гейцига еще 9 августа были выдвинуты из Ташкента.

15 августа из Ташкента был направлен в Семиречье отряд подполковника 
Ф.П. Алатырцева в составе четырех стрелковых рот, сотни, 160 конных развед-
чиков, саперной команды, батареи и восьми пулеметов. Численность и состав 
отрядов постоянно менялись, поэтому в документах, относящихся к разным 
периодам, эти данные могут довольно сильно различаться.

Шесть суток длилась осада села Созоновка на северо-западном берегу Ис-
сык-Куля, которое оборонял отряд корнета Покровского. 16 августа на выручку 
Покровского выступил отряд уральского казака, урядника П.А. Овчинникова. 
Созоновка была деблокирована, кольцо вокруг Пржевальска ослабло.

18 августа в Пржевальск из Джаркента по распоряжению военного губерна-
тора прибыла сотня хорунжего Угрининова. Наконец, 27 августа в Пржевальск 
вступил отряд сотника Волкова. 2 сентября из Верного прибыл карательный 
отряд семиреченского войскового старшины П.В. Бычкова (150 казаков, 50 кон-
ных добровольцев, 170 нижних чинов джаркентской дружины, пулемет). По-
следний, «двигаясь из Верного по горам, навел на киргиз панический страх, 
заставивший их, бросая все, бежать… к  китайской границе»110. Затем Бычков 
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   был направлен в Синьцзян для розыска русских пленных и поимки главарей 
восстания в Семиречье Шабдановых.

Постепенное усиление правительственных войск в  Семиречье способ-
ствовало подавлению восстания. В середине августа в Китай откочевали дун-
гане. Следом отправились киргизы, перешедшие границу в  Кульджинском 
и  Кашгарском районах. В  Китай бежали не только участники восстания, но 
и киргизы, опасавшиеся мятежников или не желавшие участвовать в беспо-
рядках111. 17 августа Куропаткин на 17 тыс. человек сократил наряд мобилизуе-
мых по Семиречью. Вскоре началась отправка рабочих, семьи отправляемых 
на работы обеспечивались порайонными комитетами.

Киргизы, уходившие в Китай из Пишпекского и Пржевальского уездов, как 
раз, наоборот, активно участвовали в восстании, везли с собой награбленное 
и уводили русских пленников. Преследовали мятежников казачьи части. Под 
тяжестью награбленного и в связи с трудностями перехода начался массовый 
падеж скота. В результате в Китае киргизы оказались в крайне тяжелом поло-
жении перед угрозой голода и эпидемий. Киргизы распродавали имущество 
и даже продавали своих детей.

Основная масса русских пленников была киргизами убита, не делалось 
исключений ни для женщин, ни для детей. Русскому консульству в Кашгаре 
в конце концов удалось спасти только 65 женщин112.

Опрос освобожденных дал важные сведения. Драгоман (переводчик) кон-
сульства России в Кашгаре Т. Ф. Стефанович сообщал в МИД, что с начала июля 
среди киргизов началось брожение, вызванное нехваткой информации о пред-
стоящей трудовой мобилизации. По его данным, в  Китай к  октябрю 1916 г.
откочевало 100 – 120 тыс. человек113. По другим сведениям, откочевавших было 
намного меньше – около 50 тыс. человек114.

Условиями возвращения киргизов в Россию стали: выдача русских плен-
ных и  главарей восстания, сдача оружия и  изъявление покорности. Однако 
пленные были перебиты, оружие отобрано китайцами или продано, главари 
скрылись. Единственное, что могли предложить ушедшие в  Китай русским 
властям – изъявить покорность. Переход киргизов в Китай, как и ожидалось, 
повлек международные осложнения. Появление киргизов в китайских преде-
лах сопровождалось грабежами и убийствами, что вызвало озабоченность ки-
тайских властей. Последние выдвинули России требование компенсировать 
убытки, понесенные их подданными в результате восстания115.

25 августа Туркестанский округ был переведен на военное положение116. 
Уже в 20-х числах августа беспорядки явно пошли на убыль. Еще происходили 
эксцессы и убийства русских жителей, но уже в меньших масштабах. Кирги-
зы разграбили кольджатский пограничный пост между Джаркентом и Прже-
вальском, убили двух чиновников, двух лесников, угнали 50 000 баранов, пред-
назначавшихся для армии117. Позднее баранов удалось вернуть118.

До 60 тыс. киргизов ушли на сырты (высокогорные плато), откуда их пыта-
лись выбить отряды правительственных войск. Оттесненные в горные райо-
ны, туземцы терпели голод, теряли скот и, как правило, сдавались.

27–28 августа хорунжий А.В. фон Берг в Пржевальском уезде с нескольки-
ми десятками казаков разбил скопище киргизов, уничтожив до 800 человек 
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и  захватив много скота. По показаниям пленных, восставшими руководили 
турецкий генерал и  два европейца119. 27 августа в  бою на южном берегу Ис-
сык-Куля киргизы под командованием Мурзака потеряли около 300 аскеров. 
На следующий день произошел бой в ущелье Чичкан, где потери киргизов со-
ставили 400 убитых.

31 августа 3-я сотня сотника Носаева с боем переправилась через реку На-
рын в Пржевальском уезде. Сотне противостояло около 500 аскеров под коман-
дованием Чулама, в  панике бежавших от казаков. В  горных районах Джар-
кентского уезда действовал отряд хорунжего Угрининова, уничтоживший 
несколько сотен киргизов.

Отряд прапорщика Бойко уничтожил свыше 1000 мятежников. Отряд ка-
питана фон Бурзи (три стрелковых роты, 80 конных разведчиков, саперная 
команда, два горных орудия, шесть пулеметов) с 23 августа из Скобелева через 
Андижан и Джалал-Абад двигался на Нарын, куда прибыл 28 августа, ликви-
дируя по пути очаги восстания. Навстречу этому отряду из Семиречья в свою 
очередь также были двинуты правительственные войска.

Из Термеза на Сергиополь – Семипалатинск – Оренбург был направлен отряд 
полковника Виноградова (546-я дружина государственного ополчения, четыре 
роты, 28 конных разведчиков, восемь пулеметов). Из Термеза на Лепсинск был 
двинут отряд полковника Соснина (240 нижних чинов, восемь пулеметов). Из 
Скобелева на Нарын выступил отряд полковника Селезнева (734-я дружина госу-
дарственного ополчения, восемь пулеметов). Из Самарканда на Пишпек отправ-
лен отряд подполковника Городецкого (243 нижних чина, восемь пулеметов). Из 
Кульджи предполагалось направить сотню конвоя российского консульства.

Всего при подавлениях в Пишпекском и Пржевальском уездах были уби-
ты около 3000 киргизов. Во всем Семиречье, по некоторым данным, погибли 
порядка 4000 представителей коренного населения, еще около 12 тыс. погибли 
при бегстве в Китай, в том числе утонувшими и погибшими от огня китай-
ских пограничников120. До 164 тыс. человек бежали в Китай121, часть вернулась, 
к маю 1917 г. там оставались около 70 тыс. беженцев.

В Пржевальском уезде в начале сентября еще происходили убийства оди-
ночных русских122. В Лепсинском уезде порядок наводили казаки 6-й ополчен-
ческой сотни Семиреченского казачьего войска под командованием штабс-
ротмистра Маслова. В  Верненском уезде действовал 22-й Туркестанский 
стрелковый полк123. Казаки станицы Николаевской под командованием ста-
ничного атамана Бедарева в районе села Преображенского уничтожили около 
90 киргизов. Отряд хорунжего Александрова осуществил жестокое усмирение 
Ботпаевской волости Верненского уезда  – было истреблено несколько аулов, 
сожжены стойбища, угнан скот. В результате волость полностью подчинилась. 
18 сентября в ущелье Тон произошел семичасовой бой отряда войскового стар-
шины П.В. Бычкова с аскерами, последние потеряли 150 человек.

Нагрузка, ложившаяся на войска, была чрезвычайной. Сопротивление ор-
ганизованные воинские части могли легко сломить, однако сложность заклю-
чалась в огромных расстояниях, которые войска должны были преодолевать 
в  тяжелых климатических условиях региона. К  примеру, 3-я Оренбургская 
казачья батарея за 108 дней сделала переход в 1591 версту. Батарея походным 
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   порядком в качестве карательного отряда прошла через населенные пункты: 
Арказыкский, пикеты Джуртинский, Казылмухлинский, Узунбуханский, Ал-
тык-Калатский, город Сергиополь, пикет Нижний Нарын, села Бессарабское, 
Благодатное, станицу Урджарскую, села Рыбачье, Степановское, Андреевское, 
город Лепсинск, село Тополевское, станицу Саркандскую, село Абакумовское, 
пикет Ражанский, город Копал, село Гавриловское, станицу Карабулакскую, 
поселок Царицинский, село Голубинское, станцию Куян-Гуз, Карачек, посел-
ки Илийский, Димитриевский в город Верный, где с 31 октября по 16 декабря 
находилась на отдыхе. 16 декабря батарея двинулась дальше через станицу 
Любовинскую, села Казанско-Богородское, Тарган, станцию Отар, Курдай, 
Сюгаты, город Пишпек, село Беловодское, Чалдовар, Мерке, Луговое, пикеты 
Акыр-Тюбе, Ак-Чулак в город Аулие-Ата, куда прибыла 31 декабря 1916 г.124

К середине сентября в  Семиречье находились следующие силы. Посто-
янно квартировали Верненская,  Джаркентская и  Копальская дружины, 3-й 
Семиреченский казачий полк, четыре запасных и четыре ополченческих ка-
зачьих сотни. Для подавления были направлены: 240-я Симбирская, 243-я Са-
марская, 734-я Саратовская дружины государственного ополчения при восьми 
пулеметах каждая; две роты 737-й Симбирской дружины при четырех пулеме-
тах; по две роты 1-го и 2-го Сибирских запасных полков со 160 конными раз-
ведчиками при восьми пулеметах; три роты 3-го Сибирского запасного полка 
с 80 конными разведчиками при шести пулеметах; 25-я, 26-я и 27-я легкие че-
тырехорудийные батареи; два орудия 20-й конно-горной батареи; две сотни 
6-го и сотня 4-го Оренбургских казачьих полков; две саперных команды; теле-
графная и телефонная команды. Из действующей армии высланы 7-й Орен-
бургский и 9-й Сибирский казачьи полки с двумя пулеметными командами 
Кольта, 3-я Оренбургская казачья батарея125. Постепенно в регионе удалось на-
вести порядок.

16 октября по итогам подавления восстания в Семиречье Куропаткин про-
вел совещание, на котором было принято решение о выселении киргизов из 
Пишпекского и Пржевальского уездов, в которых более всего пострадало рус-
ское население, и  образовании в  связи с  этим Нарынского уезда. Такое ре-
шение было обусловлено общим замыслом Куропаткина выселить туземцев 
с  территорий, на которых пролилась русская кровь. Речь шла, прежде всего, 
о районе озера Иссык-Куль, Пржевальском уезде, части Чуйской долины Пиш-
пекского уезда, долинах рек Кебень, Текес и Чалкуды-су Джаркентского уезда. 
Пржевальский уезд намечалось заселить исключительно русским населени-
ем126. Предполагалось изменить границы уездов и  образовать в  трудной для 
земледелия и скотоводства местности Нарынский уезд, куда в наказание пере-
селить 15 волостей из Пишпекского уезда (порядка 80 тыс. человек)127. Впрочем, 
эта мера в связи с революцией осуществлена не была. Весной 1917 г. киргизы 
стали возвращаться на прежние места жительства, чем вызвали недовольство 
и опасения русского населения128.

17 октября Куропаткин телеграфировал в департамент полиции, что в Се-
миреченской области «сопротивление мятежных киргиз можно признать 
сломленным, кроме Пржевальского и  южных частей Пишпекского и  Джар-
кентского уездов. Наши отряды уже действуют [в] направлении [к] погранич-
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ным перевалам. [По] имеющимся сведениям до двадцати пяти волостей пе-
решли [в] пределы Китая, каждую волость можно [в] среднем считать до трех 
тысяч душ мужского пола. С началом киргизского мятежа до подхода подкреп-
лений можно было опасаться полного разгрома всего русского населения Се-
миречья. Принятыми семиреченским военным губернатором энергичны-
ми мерами удалось отстоять при относительно малых жертвах население 
Пишпекского и  Верненского уездов и  сдержать от восстания население уез-
дов Копальского и  Лепсинского. Защитить своевременно русское население 
Пржевальского уезда не было сил, и население этого уезда сильно пострадало. 
Зверски убито [в] этом уезде русских до двух тысяч, в подавляющем большин-
стве мужчин, уведено [в] плен и без вести пропало около одной тысячи, пре-
имущественно женщин. Сожжено 1300 усадеб, разграблено около 1000 усадеб. 
Город Пржевальск отстояли, и  он уцелел»129. Для обеспечения безопасности 
требовалось вооружить русское население.

По мнению Куропаткина, «войска действуют самоотверженно. Без кадров, 
без организации, с  случайными перевозочными средствами переваливают 
снеговые горы, делают по равнине до 70 верст в сутки. Затрудняется усмире-
ние огромными пространствами, разбросанностью, беззащитностью селений 
с русским населением»130.

Экономическое благосостояние русского населения региона оказалось по-
дорвано, уничтожено 15 тыс. десятин пашни на сумму 20 724 087 руб.131 В одном 
только Токмакском районе убиты 72 русских поселенца, ранены 12, без вести 
пропали 65, сожжено 600 домов, 356 заимок, уничтожено 12 тыс. десятин посе-
вов, общая сумма убытков составила около 500 тыс. руб.132

Относительно общего размера убытков, понесенных русским населени-
ем, имеются следующие данные. Общая сумма заявленного русским населе-
нием материального ущерба по Верненскому, Джаркентскому, Пишпекскому 
и Пржевальскому уездам составила 30 995 424 руб., включая 20 401 889 руб. по 
Пржевальскому уезду, 7  006  224 руб. по Пишпекскому уезду, 3  381  489 руб. по 
Джаркентскому уезду и  205  822 руб. по Верненскому уезду133. В  Верненском 
уезде пострадали, в основном, переселенцы (заявили об убытках 506 хозяев-
переселенцев и  один хозяин-казак). В  Джаркентском уезде пострадали 354 
хозяйства переселенцев, 302 хозяйства казаков и  17 хозяйств разночинцев. 
В Пишпекском уезде пострадали 1660 хозяйств переселенцев, 1253 хозяйства 
старожилов, 138 хозяйств казаков, 46 хозяйств разночинцев. В Пржевальском 
уезде пострадали 2728 переселенческих хозяйств, 2013 хозяйств старожилов, 
115 казачьих хозяйств и  856 хозяйств разночинцев. В  Пржевальском уезде 
было сожжено 1586 дворов, в Пишпекском – 465, в Джаркентском – 264. Только 
в Пржевальском уезде пострадали 6024 семьи переселенцев134.

Предпринимались меры по материальной и продовольственной помощи 
оказавшимся в  бедственном положении на территории Китая киргизам135. 
Временное правительство, продолжая в этом вопросе линию императорского 
правительства (выделявшего на эти нужды кредит в 50 тыс. руб.), осуществля-
ло материальную помощь пострадавшим. Для поддержки возвращавшихся из 
Китая киргизов ассигновалось 5 млн руб., для помощи пострадавшему русско-
му населению Семиречья – 6 млн 150 тыс. руб.136
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   Кровь, пролитая в  Семиречье летом 1916 г., не забылась. Весной 1917 г. 
в  Пржевальском уезде ощущалась напряженность в  связи с  возвращением 
киргизов и  предложениями властей примириться с  ними. В  докладной за-
писке депутатов уезда главе Временного правительства отмечалось: «Не мо-
жет население простить киргизам выкалывание глаз, вырезывание языков, 
убийство невинных людей, насилование женщин, девушек и даже девочек. Не 
может оно простить киргиз – виновников полного своего разорения… Прими-
рение необходимо, так как жизнь даже сейчас в Пржевальском уезде нестер-
пима и ужасна. Ни один киргиз не смеет показаться без охраны в населенных 
русскими местах, но и горе русскому крестьянину, заехавшему далеко в лес. 
Недавно еще, 11 марта сего года, киргизы убили 3 солдат, уехавших в горы на 
разведку. Русские бьют единичных киргиз почти ежедневно. Это обстоятель-
ство, очевидно, неизвестно правительству, но это ужасный факт»137.

В 1917-1920 гг. в регионе развернулась кровопролитная Гражданская война 
со своими специфическими особенностями. Здесь определяющим стало не 
политическое противостояние, а  этноконфессиональное и  сословное138. Быв-
шие переселенцы, в основном, поддержали красных; казаки и киргизы высту-
пили на стороне белых.

*  *  *
С 18 сентября по 18 декабря 1916 г. из Туркестана было отправлено 92 423 

рабочих, кроме того, 9500 человек направлено непосредственно на работы 
в Средней Азии. Таким образом, было мобилизовано около 100 тыс. рабочих, 
или половина от запланированного количества.

Общие потери армии и  полиции в  Туркестане (включая Астрабадскую 
провинцию Персии, где также происходили подавления) были следующими 
(звездочкой обозначены офицеры):

Область Убиты Ранены Пропали без вести

Ферганская - 1*; 6 -

Сырдарьинская 1 1 -

Самаркандская 2*; 3 2 -

Семиреченская 4*; 52 41 75

Закаспийская 6 5 -

Астрабадская провинция Персии 1*; 17 2*; 9 2

Итого 7*; 79 3*; 64 77

Всего к 1 января 1917 г. погибли семь офицеров и 79 нижних чинов, ранены 
три офицера и 64 нижних чина и числились пропавшими без вести 77 человек. 
К 25 января 1917 г. потери составляли 97 убитых, 86 раненых и 76 пропавших 
без вести139. Для сравнения: при покорении Туркестана в XIX в. русская армия 
потеряла в  Семиреченской области 105 человек, в  Сырдарьинской области 
с Амударьинским отделом – 744 человека, в Ферганской области – 134 человека, 
в Самаркандской области – 811 человек и в Закаспийской области 1582 челове-
ка. Всего – 3376 человек.
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Потери русской и туземной администрации были следующими:

Область
Убитых из русской 
администрации

Убитых из туземной 
администрации

Ферганская 1 34

Сырдарьинская 1 7

Самаркандская 3 -

Семиреченская 14 12

Закаспийская 1 -

Итого: 20 53

Потери русского населения выразились в следующих цифрах:

Область Убиты Ранены

Ферганская 1 2

Сырдарьинская 45 1

Самаркандская 73 -

Семиреченская 2325 убиты,
1384 пропали без вести ?

Закаспийская ? ?

Итого: 3828 ?

Наиболее сильно русское население пострадало в  Семиречье, где было 
мало войск. Наименее сильно там, где почти не было русского населения  – 
в Степном крае. Эти реалии позволили советским историкам цинично назы-
вать движение в Степном крае прогрессивным, а выступления в Средней Азии 
реакционными. На самом деле антирусский характер восстания был повсюду 
одинаков. В  некоторых районах к  нему примешивался религиозный фана-
тизм мусульманского населения.

Точные общие данные о  потерях коренного населения Туркестана неиз-
вестны. Если же говорить о Семиречье, то потери киргизов и русского населе-
ния оказались сопоставимы. Об избыточной жестокости при подавлении бес-
порядков говорить не приходится – действия властей были адекватны угрозе. 
Тем более что речь шла о военном времени.

В результате событий в Туркестане оказались разорены свыше 9 тыс. хо-
зяйств, уничтожено несколько храмов и  больниц. Для усмирения использо-
вались 14,5 батальона, 33 сотни, 42 орудия и 69 пулеметов. Боевые действия ве-
лись в период с 13 июля 1916 г. по 25 января 1917 г.

К февралю 1917 г. на тыловые работы отправились примерно 123 тыс. чело-
век. 14 марта направление инородческого населения на тыловые работы было 
по решению Временного правительства приостановлено140, а 5 мая постанови-
ли вернуть всех мобилизованных на работы домой141.
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   К 20 декабря 1916 г. за участие в мятеже на территории Туркестана к смерт-
ной казни был приговорен 201 человек. Всего к 1 февраля 1917 г. к смертной каз-
ни за участие в мятеже в Туркестане было приговорено 347 человек. Впрочем, 
в связи со смягчением наказания казни подвергся 51 человек. 22 февраля 1917 
г. Куропаткин писал Николаю II: «Считая, что главными виновниками явля-
ются главари и туземцы, непосредственное участие которых в убийстве рус-
ских людей доказано, я признал возможным смягчить наказания для темной 
массы виновных»142. Из 347 смертных приговоров Куропаткин утвердил 32143.

Куропаткин в марте 1917 г. ходатайствовал перед новой властью о смягче-
нии участи подследственных, поскольку «во многих случаях совершенные 
при описанных обстоятельствах преступления являются результатом неразу-
мия и невежества темных народных масс, что самые преступления иногда не 
влекли144 за собою важных последствий, что уголовная кара застигает их теперь 
нередко в период искреннего и глубокого раскаяния в содеянном и что устра-
нение этой кары и прекращение производством части этих дел содействовало 
бы устранению розни между отдельными частями населения и дружной со-
вместной работе их на пользу государства»145. Русских подследственных по де-
лам о беспорядках в Туркестане амнистия не коснулась, затронув только ино-
родческое население146. Куропаткин просил амнистировать и их.

От рук повстанцев больше всего страдали простые люди, в  особенности 
те, от кого туземцы видели только добро – врачи, учителя. В выступлении на 
стороне повстанцев за исключением небольшого числа перебежчиков, кото-
рое можно пересчитать по пальцам, русские участия не принимали, что под-
тверждает тезис об антирусском и националистическом характере восстания. 
Пржевальский уезд, где киргизами была устроена настоящая резня русских, 
предполагалось очистить от кочевников.

Для спасения мирного гражданского населения, на долю которого выпали 
неописуемые зверства, необходимы были быстрые и решительные каратель-
ные меры по отношению к восставшим. Местное население ценило и боялось 
только силы. Такая сила была применена, закономерно вызвав истерику в ли-
беральном и  социалистическом лагере. При этом войска старались не допу-
скать жестокостей, по-настоящему жестокими были лишь ответные действия 
озлобившегося местного русского населения в  Семиречье, которое занялось 
прямым уничтожением туземного населения.

Депутат от Саратовской губернии А.Ф. Керенский, посетивший летом 1916 г.
Туркестан, и другие депутаты 4-й Государственной думы с думской трибуны 
в конце 1916 г. трубили о суровости карательных мер. Керенский заявлял, что 
«при обнародовании и  проведении в  жизнь одного только высочайшего по-
веления от 25 июля были нарушены все, какие только можно было нарушить 
основные и не основные законы Российской империи»147. Примерно такой же 
по своей направленности была речь представителя мусульманской фракции 
депутата М.-Ю.Г. оглы Джафарова. Оба они умолчали о беспрецедентных звер-
ствах в отношении русского населения.

Именно думцы (в частности, представитель либеральной оппозиции 
А.И. Шингарев) во время «штурма власти» летом 1915 г. выступали за распро-
странение призыва на мусульманское население. Вспоминается знаменитая 
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фраза П.Н. Милюкова, брошенная им с думской трибуны 1 ноября 1916 г., прав-
да, в адрес верховной власти – «глупость это или измена»? Очевидно, подобный 
вопрос мог быть адресован и  самим представителям либерального лагеря. 
Скорее всего, это была именно глупость, обусловленная стремлением либера-
лов во что бы то ни стало прийти к власти и страхом перед тем, что империя 
победит в войне без них, а власть в результате этой победы лишь окрепнет.

В ответ на заявления Керенского, не для печати, самаркандский военный 
губернатор генерал-майор Н.С. Лыкошин в декабре 1916 г. сообщал по инстан-
ции, что «мнение это ошибочно, так как сколь суровы ни были карательные 
меры, принятые для подавления мятежа, они никоим образом не могли идти 
в сравнение с теми жестокостями, какие позволяли себе озверевшие мятежни-
ки над многочисленными погибшими от их рук русскими людьми, беззащит-
ными женщинами и детьми. Только суровые и беспощадные меры, принятые 
весьма быстро и могли подействовать на воображение туземцев, совершенно 
потерявших голову и вообразивших себя уже хозяевами положения»148.

Куропаткин телеграфировал в  октябре 1916 г. министру внутренних дел: 
«Долгим опытом службы в Туркестане пришел к заключению, что главнейши-
ми началами в деятельности правительственной власти по отношению к ту-
земцам должны служить: полная определенность и устойчивость требований, 
твердость власти, соединенная с[о] справедливостью и отеческою заботливо-
стью. Надо добиваться, чтобы нас боялись и уважали. Полюбят после»149.

Русская армия сравнительно легко подавила восстание. Даже силами от-
дельных разъездов первыми выстрелами удавалось рассеивать огромные ско-
пища аскеров. Тем не менее местных сил оказалось недостаточно, и командо-
ванию для его подавления пришлось снять целый ряд частей с  фронта, что, 
разумеется, было на руку противникам России.

Эффективность подавления обусловлена многими факторами. Прежде все-
го, отряды киргизов не могли противостоять регулярным войскам, пусть и со-
стоящим, в  значительной степени, из запасных солдат.  Подавление носило 
организованный и  скоординированный характер. Ликвидации беспорядков 
способствовало наличие в охваченных ими районах подконтрольной властям 
железной дороги, позволявшей быстро перебрасывать войска и снабжать их 
всем необходимым. Большое впечатление на мятежников производило при-
менение артиллерии и пулеметов. Кстати, при подавлении мятежа успешно 
использовались грузовые автомобили, с установленными на них пулеметами. 
К слову сказать, подобная техника и в наши дни успешно применяется в борь-
бе с повстанческим движением150.

Значительный вклад в подавление восстания внесли казачьи войска. Одно 
только Оренбургское казачье войско выставило 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 13-й казачьи 
полки, 2-ю отдельную, 34-ю и 35-ю особые казачьи сотни (последние две сфор-
мированы в октябре-ноябре 1916 г.151), 1-ю, 2-ю и 5-ю запасные казачьи сотни, 
3-ю Оренбургскую казачью и Оренбургскую казачью запасную батареи. Итого 
пять полков, шесть сотен и две батареи.

Во главе восстания стояла туземная феодальная знать (ханы, беки, мана-
пы) и  духовенство. После 1917 г. многие вожаки повстанцев стали видными 
большевистскими деятелями, впрочем, отдельные руководители восстания 
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   приняли участие в Гражданской войне и на стороне белых. Можно лишь до-
бавить, что события 1916 г. в некоторой степени предопределили дальнейший 
расклад сил в регионе. В частности, именно они подготовили почву для воз-
никновения и широкого распространения такого явления как басмачество.

По всей видимости, немцы и турки также сыграли некоторую, хотя и не-
значительную, роль в организации этого выступления. Есть целый ряд свиде-
тельств на этот счет из разных частей Туркестана, которые нельзя приписы-
вать одной лишь шпиономании, хотя и она, несомненно, имела место. Агенты 
противника действовали с территории Китая, Афганистана и Персии. Кроме 
того, австро-германских агентов (скорее всего, из числа военнопленных) за-
держивали в 1916 г. и в самом Туркестане152.

Наивно полагать, что события 1916 г. были национально-освободительным 
восстанием. Выступления носили во многом стихийный характер. Руководи-
тели восстания не имели никакой программы, не ставили перед собой задачу 
создания своей государственности. Главными лозунгами стали борьба против 
мобилизации и  против русских (неверных) вообще. Национальная интелли-
генция вынашивала идеи автономизма или даже сепаратизма, в какой-то сте-
пени реализованные в период Гражданской войны, однако она была мизерной 
по своей численности и почти не имела отношения к руководству восстанием.

Национально-освободительное движение для одних  – это почти всегда 
уничтожение или преследование других. Только осознание себя частью боль-
шого единого целого для народов Туркестана и Степного края являлось госу-
дарственнической позицией и  соответствовало интересам России. В  1916 г. 
такое мироощущение отсутствовало. Немалая вина за это лежала не только на 
коренном населении, но и на русской администрации и переселенцах. В со-
ветский период для привития подобного «правильного» взгляда было сделано 
немало, однако последующие события также продемонстрировали, что такая 
самоидентификация являлась лишь внешней.

Принципиально важный для многонациональных государств националь-
ный вопрос всегда являлся одним из сложнейших, вызывавших во все вре-
мена наиболее острые противоречия, часто приводивших к кровопролитию. 
Разрешение межнациональных конфликтов  – процесс взаимный, а  не одно-
сторонний. Немалую роль в нем играет не только поощряющая или карающая 
рука центра, но и  заинтересованность самих народов в  укреплении общего 
государства, ответственность за свои действия. Уроки 1916 г. не должны быть 
забыты сегодня, тем более что трагические события того времени продолжают 
сохранять свою тревожную актуальность.

1 Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рам-
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Александр Малнач

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И АНТИСЕМИТСКИЕ ЭКСЦЕССЫ 

В ЛАТВИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЗИМОЙ 
1922/23 г.: ПРИЧИНЫ, ХОД, ПОСЛЕДСТВИЯ

АННОТАЦИЯ
В  центре исследования  – националистические выступления в  Латвийском 
университете в  1922–1923 гг., в  ходе которых проявился шовинистический 
и  антисемитский характер ряда организаций внутри латвийского наци-
онального общественного движения. По мнению автора, события зимы 
1922/23 г. следует рассматривать в контексте борьбы за власть и определение 
путей дальнейшего развития государства. Эксцессы в Латвийском универси-
тете 1 декабря и последовавшие за ними в течение двух недель уличные бес-
порядки являются эпизодом противостояния двух общественных течений: 
окрашенного в  цвета латышского шовинизма буржуазно-консервативного 
направления и направления буржуазно-демократического, представленно-
го латышской социал-демократией и  левыми еврейскими организациями 
(Бунд и др.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Латвия; антисемитизм; национализм; Латвийский университет.

ЛАТВИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ открылся 28 сентября 1919 г., и уже в пер-
вые годы существования Высшей школы Латвии (так он тогда назывался) 
неприязнь к  национальным меньшинствам, особенно к  евреям, в  ее стенах 
приняла открытые формы и вылилась в акты насилия. Массовые беспорядки 
на национальной почве произошли в университете в декабре 1922 г. Они име-
ли важные последствия для развития политической и академической жизни 
в Латвии. Рассмотрению этого эпизода в истории Латвийского университета 
и Латвийской Республики посвящена данная статья.
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.  Нельзя сказать, чтобы эта тема совершенно игнорировалась в латвийской 

историографии, но, как отмечает шведский ученый Пер Болин Хорт, изуче-
ние национальной проблематики для латышских историков как в советский, 
так и в постсоветский период было весьма осложнено, и потому о событиях 
1  декабря 1922  г. в  Латвийском университете не опубликовано ничего заслу-
живающего внимания1. Сам он, обратившись к этому материалу, опирается на 
труды, которые в свое время опубликовали Лео Дрибинс и Айвар Странга. Соб-
ственное исследование П.Б. Хорта – статья, напечатанная в журнале «Latvijas 
Arhīvi» («Латвийские архивы») за 2004 г.2, увы, явилась фактом, но не фактором 
латвийской историографии: поднятые автором вопросы так и  не получили 
исчерпывающего ответа. Из латвийских историков сколько-нибудь внима-
тельно беспорядки в Латвийском университете зимой 1922/23 г. рассматривал 
А. Странга3, но его подход на этот раз, на наш взгляд, не отличался глубиной 
проникновения. На русском языке работы по этой теме вообще не появлялись. 
Попробуем восполнить этот пробел.

События, о которых пойдет речь, имеют предысторию и контекст, вне ко-
торых они не поддаются осмыслению. В Высшей школе Латвии (с 1922 г. – Лат-
вийский университет) вскоре после ее создания обнаружилось разногласие 
между закрепленным в уставе нового учебного заведения принципом акаде-
мической свободы и той узконациональной направленностью, которую стре-
мились придать главному вузу страны правые политические, общественные 
и академические круги, а также значительная часть латышского студенчества. 
Данное разногласие – закономерное следствие коренного противоречия меж-
ду интересами латышской буржуазии, воспринявшей идею национального 
Латвийского государства, и интересами многонационального по составу насе-
ления провозглашенной 18 ноября 1918 г. Латвийской Республики. Кардиналь-
ным образом это противоречие проявило себя в сфере государственного строи-
тельства. Возникнув в горниле Гражданской и национально-освободительной 
войны, Латвийское государство позиционировало себя как демократическую 
республику, что нашло закрепление в Конституции 1922 г. Но вслед за приня-
тием конституции началась борьба за ее пересмотр, а  фактически  – отмену 
и  установление националистической диктатуры. Этот комплекс противоре-
чий и стал причиной вспышки насилия в стенах Латвийского университета.

Латвийское государство еще не было признано де-юре ни одной страной 
мира, когда в конце 1919 – начале 1920 г. был выдвинут лозунг «Латвия для ла-
тышей!» («Latvija – latviešiem!»)4. Неслучайными в этой связи следует признать 
многочисленные эксцессы, допускавшиеся военнослужащими латвийской 
армии на отвоеванной у  большевиков территории, вроде разграбления ев-
рейских магазинов и лавочек в Фридрихштадте (Яунелгава) летом 1919 г. и по-
громных явлений в Корсовке (Карсава) в январе 1920 г., причем покушению 
подвергалось не только имущество граждан еврейской национальности, но 
и их жизнь5.

В самой Риге подобного рода беспорядки с  участием военнослужащих 
вспыхнули 1–2 июня 1920 г. По данным полиции, рижских обывателей (глав-
ным образом, евреев) терроризировала толпа человек в  двести, выкрики-
вавшая: «Бей жидов!», «Бей социалистов!» и  «Бей буржуев!»,  – что прекрасно 
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характеризует социальный состав и настроения нападавших. Из Риги высту-
пления антисемитского характера и  погромной направленности перекину-
лись в провинцию: 6–7 июня беспорядки произошли в Двинске (Даугавпилс) 
и Режице (Резекне), причем военнослужащие Режицкого гарнизона присоеди-
нились к погромщикам6.

Примечательно, что в  то время как еврейские депутаты Учредительного 
собрания7 потребовали отчета у министра внутренних дел, латышские поли-
тические и общественные деятели предприняли попытку переложить ответ-
ственность за случившееся на самих евреев. В пояснениях, опубликованных 
на страницах газеты «Latvijas Kareivis» («Воин Латвии»), тогдашний глава МВД 
Арвед Бергс8 хотя и осудил беспорядки, «напоминающие самые темные сторо-
ны режима царской России», но тут же отметил, что, согласно широко распро-
страненному мнению, причиной беспорядков послужило увлечение многих 
евреев спекуляцией9. В свою очередь, писатель Янис Гринс списывал случив-
шееся на сильное влияние русского антисемитизма, которому-де подверглись 
латышские беженцы во время Первой мировой войны, и на общий упадок об-
щественной морали в период Гражданской войны в Латвии и утверждал, что 
евреи сами виноваты в стремительном росте негативного отношения к себе 
из-за активного занятия спекуляцией, уклонения от мобилизации путем пе-
рехода в  подданство несуществующих фактически государств  – Белоруссии 
и Украины и, наконец, из-за незнания латышского языка и употребления рус-
ского языка. «Говорите лучше по-белорусски, если на жаргоне (идише. – А. М.) 
не желаете. Русский мы только что перетерпели»10, – писал Я. Гринс.

Нашлись и те, кто в событиях 1–2 июня в Риге увидел повод для усиления 
ведшейся и прежде антисемитской агитации. Так, публицист Эрнест Бланкс 
заявил в газете «Latvijas Sargs» («Страж Латвии»), что евреи уже захватили Лат-
вийское государство и «изгнали всех латышских торговцев и предпринима-
телей из их старых магазинов». О «еврейской угрозе» Бланкс, в числе других 
публицистов, писал и до войны. Теперь он пошел дальше, назвав евреев внут-
ренними врагами-потрошителями, с  которыми невозможна никакая сов-
местная работа. «Мы государство строим, а вы его рушите… вы сидите на на-
ших плечах, а мы несем»11, – писал Бланкс. Ему на страницах газеты «Latvijas 
Kareivis» вторил некто К. Круминьш: «От борьбы с евреями культурными сред-
ствами мы все-таки не отказываемся и никогда не откажемся. Эта борьба раз-
вернется в полный бойкот еврейских капиталов, товаров, домов и т. д. и т. п. Да 
останутся двери еврейских магазинов неотворяемыми!»12

Поощряемое и подталкиваемое латышскими шовинистическими кругами 
Временное правительство под руководством Карлиса Улманиса (партия «Ла-
тышский крестьянский союз»), в  свою очередь, подливало масло в  огонь ксе-
нофобских, особенно юдофобских, настроений. 2 июля 1920 г. оно постановило 
выдворить из Латвии всех находящихся на ее территории иностранцев – «чуж-
дые элементы», по терминологии того времени. Все иностранцы, не имевшие 
постоянного места жительства или работы на территории Латвии до 1 августа 
1915 г., должны были выехать из страны до 1 августа 1921 г.13 Это решение не было 
спонтанным, и выполнять его предполагали «со всей строгостью». Департамент 
прямых налогов министерства финансов даже разослал налоговым инспекто-
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вании изданного правительством распоряжения от 2 июля с. г. всех иностран-
цев, которые въехали в Латвию после 1 августа 1915 г., 1 августа следующего года 
выдворят из Латвии. Принимая во внимание, что после этого распоряжения все 
заключенные с ними договоры теряют силу и что многие из них еще не упла-
тили военный налог на прибыль, процентный, штемпельный, торгово-про-
мышленный и другие государственные налоги, Департамент прямых налогов 
просит Вас поручить полиции незамедлительно взыскать с указанных платель-
щиков еще не собранные суммы налогов и внести их в Госкассу»14. А латвий-
ская пресса публиковала инструкции «Что могут брать с  собою высылаемые 
иностранцы»15. Массового изгнания «чуждых элементов» все же не произошло, 
но уже само принятие такого решения породило антисемитские комментарии: 
«Из нашей среды будут изолированы паразиты и всякие негодяи»16.

Консолидация сил, для которых «еврейский вопрос» («žīdu jautājums») стал 
«вопросом жизни и смерти», не заставила себя ждать. 2 июня 1921 г. пало пра-
вительство К.  Ульманиса. Ничто не сдерживало теперь шовинистических 
устремлений Крестьянского союза – крупнейшей партии латышской буржуа-
зии. Под лозунгом «Латвия для латышей» печатный орган Крестьянского сою-
за газета «Brīvā Zeme» («Свободная Земля») развернула наступление на предста-
вительство меньшинств в  правительстве: «В отношении участия инородцев 
в правительстве было бы идеально обойтись без них»17. 15 июня Крестьянский 
союз при поддержке отколовшейся от фракции Латвийской социал-демокра-
тической рабочей партии (ЛСДРП) группы Маргера Скуениекса сформировал 
правительство во главе с З.А. Мейеровицем.

Как отмечает А. Станга, первая открыто антисемитская политическая про-
грамма появилась не в  среде политических маргиналов, а  в правящем Кре-
стьянском союзе18. Сформулировал ее в  статье под названием «Еврейский 
вопрос» редактор «Brīvā Zeme» Эдмунд Фрейвалдс. Он призвал к созданию на-
ционального фронта, который объединил бы все латышские политические 
партии и все национальные меньшинства, кроме евреев, для достижения бо-
лее «энергичного отмежевания общества от жидов». «Против этой нации долж-
ны выступить прочие меньшинства», – заявил Фрейвалдс. Он также выдвинул 
лозунг о  снижении «процента жидов» в  составе населения до 2–3%, причем 
«освободиться» следовало прежде всего от Ostjuden19 – «самой опасной части ев-
реев». «Латвия не должна стать благоприятной базой для жизни жидовского 
меньшинства»20, – утверждал тогдашний идеолог Крестьянского союза.

Агитация в этом духе продолжалась не только в органе Крестьянского сою-
за, но и на страницах поддерживавшей группу Скуениекса газеты «Darba Balss» 
(«Голос Труда»). В статье «Евреи в Латвии» Скуениекс писал, что «большинство 
евреев в Латвии лишние, и продуктивная (sic!) часть жителей по этой причи-
не возражает против них»21. Антисемитизм М. Скуениекса уступал только его 
русофобии. Скуениекс и евреев-то порицал за пристрастие к русской культу-
ре – те-де привносят в Латвию «чуждое и неприятное настроение» и делают 
это «не потому, что они евреи, но потому, что они по своей культуре русские… 
и в большинстве своем стоят на расстоянии многих миль от идеи латвийской 
государственности и устремлений большинства народа Латвии»22.
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Улманисовская «Brīvā Zeme» не замедлила восславить «продление анти-
жидовского фронта нашими социал-демократами меньшевиками». Но на-
циональные меньшинства Латвии на призыв двух правящих партий не от-
кликнулись, поскольку у  каждого из них имелись серьезные претензии 
к спешившему стать более латышским государству. Напротив, очень рано на-
метилась тенденция к кооперации усилий представлявших нацменьшинства 
политиков и общественных деятелей в отстаивании общих для них интере-
сов в  сфере экономики, образования и  культуры. Так, лидер прибалтийских 
немцев Пауль Шиман, выступая в 1921 г. на Венском конгрессе национальных 
меньшинств, заявил даже, что евреям, русским и  немцам в  Латвии следует 
держаться вместе и заключить «оборонительный союз»23.

Любые проявления единодушия и солидарности латвийских националь-
ных меньшинств беспокоили латышские шовинистические круги. Но попыт-
ки расколоть меньшинства быстро распознавались и разоблачались в прессе24. 
«Всякие попытки, вроде отмечаемой атаки “Brīvā Zeme”, к  внесению в  среду 
меньшинств раскола надо рассматривать как провокационные выходки с це-
лью добиться возможности расправиться с каждым меньшинством в одиноч-
ку. А в том, что в данном случае задумана расправа, на первый раз с еврейским 
меньшинством, сомневаться не приходится», – писал Яков Иосифович Брамс25, 
издатель «Сегодня»  – крупнейшей ежедневной газеты в  Латвии на русском 
языке26. Тут же Я.И. Брамс указывал на экономическую природу латышского 
антисемитизма, видя ее в страхе перед еврейской конкуренцией.

Русские в  силу меньшей экономической и  политической активности, 
а также по причине отсутствия поддержки со стороны влиятельных между-
народных организаций и исторической родины, вызывали меньшее раздра-
жение у латышских шовинистов, чем прибалтийские немцы и евреи, но для 
начала 1920-х гг. характерен рост отчуждения между латышами и нелатыша-
ми вообще. В то же время в направленных против меньшинств позициях до-
минировали именно антиеврейские настроения27.

В публичном пространстве стали выражаться сомнения относительно ра-
совой полноценности евреев28. В декабре 1921 г. начала выходить газета «Tautas 
Balss» («Голос народа»), которую издавал крупный домовладелец Янис Давис. 
Он первым стал пропагандировать на латышском языке идею мирового ев-
рейского заговора, орудием которого в  Латвии объявил Латвийскую социал-
демократическую рабочую партию (ЛСДРП). Давис перевел на латышский 
язык и  опубликовал «Протоколы сионских мудрецов»29. Ярыми пропаганди-
стами антисемитизма выступали и другие, куда более тиражные издания. Их 
дружные усилия находили живой отклик в читательских массах.

ПРЕДПОСЫЛКИ БЕСПОРЯДКОВ В ЛАТВИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Латвийская Республика  – результат борьбы и  взаимодействия многих внут-
ренних и  внешних сил. Молодое общество с  мозаичной сословно-классовой 
и национальной структурой, с унаследованным от прошлого противостояни-
ем консервативных и  демократических тенденций, с  не сложившимся еще, 
разобщенным правящим классом, пасующим перед народной стихией, а тем 
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кую форму политического устройства, которая не давала бы решающего пере-
веса ни одной из сторон и  при этом осложняла бы для участников полити-
ческого процесса возможность перекроить наспех составленный и никого не 
устраивающий в полной мере общественный договор. Такой формой явилась 
для Латвии парламентская республика. Однако, будучи вынужденным ком-
промиссом, она не закрепляла его, а, напротив, открывала простор для перма-
нентных атак (особенно справа) с целью пересмотра достигнутого ранее со-
глашения. Частые политические кризисы были, с одной стороны, следствием 
сложившегося на рубеже 1920-х гг. неустойчивого политического равновесия. 
С другой стороны, они фиксировали текущие изменения или оказывались ре-
зультатом попыток, предпринимаемых в этом направлении.

15 февраля 1922  г. Учредительное собрание почти единогласно проголо-
совало за проект конституции, в обсуждении которого активно участвовали 
представители всех партий и направлений, включая лично А. Бергса и М. Ску-
ениекса. «...Западные демократические принципы в  1920–1921  г. были столь 
определяющими в Латвии, что не только либеральный Крестьянский союз, но 
также и консервативные группы – бергисты и христианские националисты 
присоединились к  всеобщим демократическим правилам государственного 
устройства»30,  – подчеркивал годы спустя член Конституционной комиссии 
Учредительного собрания, председатель Подкомиссии по государственному 
устройству Феликс Циеленс. Однако, по его же свидетельству, нападки на кон-
ституцию справа начались вскоре по ее принятии: «...Арвед Бергс, который 
был официальным референтом по демократической временной конститу-
ции, участвовал в окончательном определении конституции и сам за нее про-
голосовал, только несколько месяцев спустя, услышав рычание фашистского 
диктатора Муссолини против демократии, начнет дудеть в  своей газете, что 
латвийская демократическая конституция не идет»31.

Едва ли не главной претензией правого лагеря к конституции служили за-
крепленные в той права национальных меньшинств, гарантии их активного 
участия в  политической, экономической и  культурной жизни страны. Под-
нятая шовинистическими кругами оголтелая националистическая кампа-
ния служила рычагом для смещения центра политической тяжести вправо. 
Поднимая шовинистическую волну, нагнетая ультранационалистические 
настроения в обществе, правые латышские партии рассчитывали путем воле-
изъявления избирателей получить контроль над парламентом – Сеймом. Пер-
вые парламентские выборы должны были состояться 7–8 октября 1922 г.

Тактика правых сил заключалась в  возбуждении части латышского сту-
денчества против обучавшихся в  Латвийском университете студентов-не-
латышей с целью радикализировать общество. Газета «Latvijas Sargs» стала за-
пугивать латышскую студенческую молодежь перспективой ассимиляции 
меньшинств, главным образом евреев. Дескать, меньшинства, которых очень 
много в высшей школе, могут постепенно научиться латышскому языку и по-
любить латышскую культуру, что представляет собой серьезную опасность для 
латышского народа, потому что в таком случае меньшинства сумеют конкури-
ровать с латышами и на культурной почве, войти в латышскую общественную 
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жизнь, в печать, на государственную службу и т. д. Для борьбы с этой «опасно-
стью» газета предлагала ввести в Латвийском университете процентную нор-
му для представителей национальных меньшинств32.

В связи с этим депутат Учредительного собрания профессор Макс Лазер-
сон писал: «Элементы, которые проповедуют такие начала, как “Latvijas Sargs”, 
меньше всего имеют в виду интересы государственности. Их мечты направ-
лены не к примирению междунациональных отношений в Латвии, а к весьма 
простому зоологическому идеалу, откровенно провозглашенному: чтобы чис-
ло евреев – подданных Латвии, превосходящее 70 000, превратилось в число, 
равное кучке эстонских или финляндских евреев»33.

Несмотря на все усилия «патриотической» печати, правым латышским 
партиям не удалось завоевать на выборах стабильного большинства голосов. 
И это направило дальнейшие усилия поборников «латышской Латвии» в сто-
рону применения внепарламентских средств давления. Сила, готовая к ним 
прибегнуть, к этому времени уже появилась. Первая организация, поставив-
шая перед собой цель реального вытеснения евреев из экономической, по-
литической, общественной и культурной жизни – Latvju Nacionālais Klubs («Ла-
тышский национальный клуб», ЛНК), – возникла 29 августа 1922 г.

ЛАТЫШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ

Появление ЛНК было встречено неоднозначно: одни рукоплескали, другие – 
предостерегали. «Мы не раз уже указывали на необходимость в  националь-
ной политике. Не раз мы призывали, протестовали и апеллировали к нацио-
нальному государственному сознанию нашего правительства. Это не помогло. 
В школьном деле, в области государственной жизни, в обществе, в хозяйствен-
ной и культурной жизни Латвии – везде чувствуется печать других народов. 
Политические и  экономические силы меньшинств все более вырастают за 
счет латышского народа. И если правительство или законодательные инстан-
ции не могут или не желают положить этому конец, то тогда общество должно 
сказать свое слово. Правительство не прислушивалось к голосу нашей печати. 
Поэтому необходимо образовать сильную организацию, которая будет оказы-
вать давление на правительство не только словами, но и делом. <…> Пока ла-
тышский фашизм сформируется согласно своей своеобразной тактике, до тех 
пор должно быть обращено самое большое внимание на рижский националь-
ный клуб», – писала газета «Latvijas Vēstnesis» («Вестник Латвии»)34.

Орган ЛСДРП газета «Sociāldemokrāts» («Социал-демократ») без обиняков 
заявила: «Латвийские фашисты организуются»35. В  свою очередь газета «Се-
годня», назвав создателей и  участников ЛНК «латышскими активными на-
ционалистами», выразила беспокойство относительно легальности предстоя-
щей активности организации: «Какой смысл имеет программа клуба? Формы 
общественного давления на власть установлены нашей конституцией и зако-
нами, это давление производится в Сейме, в самоуправлении, в печати и со-
браниях. По-видимому, речь идет не об этих формах, а о каких-то других...»36

Симптоматично употребление слов «фашизм» и «фашисты» в связи с воз-
никновением ЛНК. Лето 1922 г. – период резкого подъема основанного и воз-
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.  главляемого Бенито Муссолини фашистского движения в Италии, когда число 

членов фашистской партии достигло 470 тыс. Осенью того же года, к моменту 
захвата власти, оно приблизилось к миллиону человек37. Неудивительно, что 
на ЛНК смотрели под этим углом зрения, тем более что один из основателей 
клуба, Янис Озолиньш, слыл большим поклонником итальянского фашизма 
и его вождя38.

Политическая полиция также рассматривала возникновение ЛНК в кон-
тексте зарождения в  стране фашистского движения. «У фашистского движе-
ния в Латвии еще нет определенно организованного характера. Многие лица, 
ведомые отчасти личным честолюбием, отчасти глубокой убежденностью, 
пытаются объединить для этих целей единомышленников. Эти организации 
уже с  весны формируются под разными названиями, такими как: “Latvijas 
kareiviska sporta biedrība” (“Латвийское военно-спортивное общество”), “Tēvijas 
aizsardzības biedrība” (“Общество защиты отечества”), у которых военизирован-
ный характер, и “Nacionālais klubs” (“Национальный клуб”) – при Союзе наци-
ональной молодежи. Это самая молодая, а  также самая слабая организация, 
поскольку возглавила ее довольно ограниченная и  маловлиятельная лич-
ность – профессор Озолиньш и студент Круминьш из Министерства внутрен-
них дел (немаловажная деталь. – А. М.)», – указывалось в анонимном сообще-
нии политохранки39 «О фашистском движении в Латвии и возможных вождях 
движения»40. Отметив, что ЛНК возник «под впечатлением итальянского дви-
жения», автор относящегося к  1922  г. сообщения не смог правильно оценить 
потенциал клуба: «У этой организации более теоретический, нежели практи-
ческий характер, почему с нею можно не считаться»41.

Современная латышская историография предпочитает говорить об «ак-
тивных латышских националистах»42, но тот же А.  Странга справедливо по-
лагает, что «активным национализмом» можно назвать любую национали-
стическую деятельность  – политическую, культурную или идеологическую, 
которая все же не ведет к насилию, поскольку «почти каждый национальный 
политик может быть активным»43. На наш взгляд, и по своей идеологии, и по 
методам ЛНК и подобные ему организации, а их было немало, полностью под-
падают под определение фашистских.

Сами основатели ЛНК считали возникновение организации велением вре-
мени, событием, подготовленным всем ходом предшествующего развития44. 
Основой латышского «активного национализма» стали антисемитизм и ксено-
фобия, порожденные противоречиями эпохи бурного капиталистического раз-
вития Прибалтийского края во второй половине XIX – начале ХХ в. и осложнен-
ные рядом местных особенностей. Напротив, утверждение автора монографии 
о латышском «активном национализме» Улдиса Креслиньша, что «первоисто-
ки формирования активного национализма связаны с  Первой мировой вой-
ной и порожденными ею процессами»45, представляется кокетливой попыткой 
преуменьшить возраст явления.

В полном соответствии с фактами и логикой исторического развития со-
ветский автор Вилис Самсонс писал, что «генеалогическая линия экстремист-
ского латышского национализма зарождается в  последней четверти XIX  в., 
когда латышская буржуазия стала консервативной, а в первой четверти XX в. 
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превратилась уже в  контрреволюционную силу»46. По его словам, ЛНК «ис-
пользовал в гиперболизированном виде уже готовые тезисы латышского шо-
винизма, антикоммунизма и  антисемитизма»47.  В.  Самсонс полагал также, 
что латышский фашизм имел два основных направления. Сторонники перво-
го, представленного многими малочисленными, но скандальными партиями 
и группировками, «открыто называли себя фашистами и охотно эксплуати-
ровали крайне экстремистские лозунги итальянских фашистов и немецких 
национал-социалистов». Второе направление представлял Крестьянский 
союз, который по тактическим соображениям «воздерживался от крайностей» 
и движение к диктатуре скрывал под прикрытием реформы конституции48.

На наш взгляд, подобное разделение описывает лишь внешнюю сторону 
взаимоотношений между двумя указанными течениями. Есть основания 
полагать, что Латышский национальный клуб пользовался поддержкой Кре-
стьянского союза до тех пор, пока деятельность ЛНК способствовала реализа-
ции собственных политических видов вождей крупнейшей партии латыш-
ской буржуазии.

ШОВИНИСТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Основанный 29 августа и  зарегистрированный 15 ноября 1922  г. Латышский 
национальный клуб избрал полем деятельности грубое насилие и  физичес-
кий террор против евреев и  социал-демократов. Главную ставку ЛНК делал 
на активное участие студенческой молодежи. Пропагандировать идеи ЛНК 
в  студенческой среде принялась еженедельная газета «Students» («Студент»). 
Это издание называло себя «газетой академической жизни», но на деле явля-
лось органом «активных националистов», их опорным пунктом в Латвийском 
университете49. В 1920–1930-е гг. Латвийский университет служил настоящим 
рассадником антисемитизма и расизма.

Первый номер «Students» вышел 25 сентября 1922  г.  – через месяц после 
создания ЛНК, за месяц до первых парламентских выборов в Латвии и за два 
месяца до очередных выборов в студенческий совет университета. В качестве 
редакторов–издателей газеты выступили Карлис Брандтс и  Карлис Упеслея. 
Они же в основном, то под псевдонимами, то под своими именами, заполняли 
полосы нового издания. С первых же номеров «Students» взялся популяризиро-
вать теорию и практику «активного национализма».

«Students» хотел (и заявлял об этом открыто) объединить вокруг себя «всех 
латышских учащихся, независимо от их религии, взглядов или политических 
убеждений, независимо от их принадлежности к той или иной студенческой 
группе или организации»50. Обращает на себя внимание определение «ла-
тышская» в применении к «учащейся молодежи», будить которую планировал 
«Students», и отсутствие национальности в перечне тех категорий, различать 
которые в своих читателях он (хотя бы на словах) отказывался.

О социальном происхождении издателей газеты «Students» и ее аудитории 
свидетельствуют слова, с  которыми обратился к  первокурсникам подписав-
шийся псевдонимом Uja К. Упеслея: «Мы рады видеть в своей среде снова сот-
ни юношей, которые оставили свои возлюбленные дворы, поля, леса и приш-
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«Присваивая чужую мудрость и  из уст чужих народов, помни одно  – приго-
дится ли эта мудрость нам и не разворошит ли она латышско-народный дух 
и обычаи, поскольку не всякая мудрость чужака вам пригодится»51.

В первом же номере другой редактор-издатель «Students» К.  Брандтс под 
псевдонимом Stud. K.  B. и  прикрытием рассуждений о  «вечных вопросах», 
«объединяющем, главном принципе», «всеохватывающей высшей ценности» 
и  «аксиоме общественной и  национальной жизни» утверждал, что было бы 
«нелепо формировать латышское духовное лицо по подобию теорий инозем-
ных мыслителей». «Перенесение идей и  взглядов из Европы в  Латвию и  их 
слепое копирование в наших условиях ничего хорошего принести не может. 
Напротив – этим мы себя уничтожим и унизим, этим мы, как путами, связы-
ваем свою идеологическую мысль и самодеятельность»52, – предусмотритель-
но освобождал Брандтс соплеменников от «оков» западной гуманистической 
и либеральной мысли.

«Students» открыто выражал негативное отношение к  еврейским студен-
там, откровенно издеваясь над слабым знанием теми латышского языка, 
внешними особенностями и  политическими взглядами некоторых из них. 
В первом же номере в рубрике «Черная доска» появились две заметки: «Воз-
можно ли это?» и «Требуются переводчики!» «Из достоверных источников со-
общают, что студент экономического факультета жид Иоэльсон, который аре-
стован как член коммунистического клуба и  сидит в  Центральной тюрьме, 
освобожден от платы за обучение. Так как упомянутый жид-коммунист без 
работы, не будет ли возможным также выдать [ему] стипендию? Для успеш-
ного продолжения учебы в  уже упомянутой “высшей школе”?»  – говорилось 
в первой из них. В другой высмеивались недостаточно знающие латышский 
язык евреи  – «многие национальные студенты университета с  известными 
признаками (с кривыми носами, запахом чеснока и национальными голов-
ными уборами на одном ухе)»53. Чтобы подчеркнуть «связь» между евреями 
и  коммунизмом, «Students» тщательно отслеживал и  писал о  таких фактах, 
как арест и наказание еврейских студентов за приобретение и хранение не-
легальной коммунистической литературы с  обязательным указанием: «жид 
студент Эйханан», «жидовка Татьяна Михлинь»54.

Издателей и  авторов «Students» тревожила предстоящая конкуренция 
с представителями национальных меньшинств на рынке труда, в первую оче-
редь при занятии государственных должностей. В третьем номере «Students» 
(4 октября 1922 г.) был помещен «для обсуждения» материал К. Эзерса «Кое-ка-
кое слово о кое-каких явлениях», в котором трактовалось о «слабых, неради-
вых, пугливых и враждебных идее Латвии элементах», которые, в то время как 
«самые образованные и лучшие сыны народа находились в армии», группиро-
вались в госучреждениях «под маской различных “специалистов”» без настоя-
щего высшего образования, ухитрились «занять высокие места в госаппарате», 
стали красть государственное имущество, в большинстве своем вышли «сухи-
ми из воды» и в целях стабилизации своего положения «прилепились к той 
или иной доминирующей политической группе», а теперь препятствуют при-
ему на работу в госучреждения образованных людей. «Среди них мы видим 
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не только одних латышей, но и разных инородцев»55, – очерчивал К. Эзерс круг 
проблемы. Читателей «Students» он стращал перспективой безработицы или 
низкооплачиваемой работы вне госаппарата.

Страх остаться по окончании учебы без доходного места питался чрезмер-
ной, по мнению «национальных студентов», численностью в Латвийском уни-
верситете студентов-нелатышей, особенно евреев. В первый год работы уни-
верситета – 1919/20 учебный год – доля нелатышей среди студентов составляла 
24,9%, что примерно соответствовало доле национальных меньшинств в  со-
ставе населения Латвии. Правда, в массе своей это были студенты еврейской 
национальности (21,8%), что и  создавало видимость засилья в  университете 
«инородцев» («cittautieši»)56. Причем на механическом факультете евреи преоб-
ладали над латышами (29 и 18% соответственно), а на химическом были пред-
ставлены в равной пропорции (36 и 36%).

Дабы переломить эту тенденцию, в августе 1920 г. руководство универси-
тета ввело вступительный устный экзамен по латышскому языку для нела-
тышей. Сделано это было вопреки общепризнанному тогда в академическом 
мире принципу, согласно которому университет открыт перед каждым, у кого 
имеются достаточные для обучения интеллектуальные и  материальные ре-
сурсы, а  единственным критерием отбора является наличие аттестата об 
успешном окончании среднего учебного заведения и квитанции о внесении 
платы. Данные о результатах экзамена отсутствуют, но несоответствие числа 
поданных «инородцами» заявлений на поступление в университет числу ре-
ально принятых (33 и 21 % соответственно) указывает на то, сколь действен-
ным орудием отсева «чуждых элементов» явилась проверка по латышскому 
языку57.

Достигнутые результаты, однако, не удовлетворили ни администрацию, 
ни «национальных студентов». Доля латышских студентов среди вновь при-
нятых выросла до 78,5%, но и процент «инородцев» оставался на высоком, по 
мнению ревнителей латышскости, уровне. Доля евреев среди вновь приня-
тых студентов упала до 14,4%, но и такое их представительство казалось чрез-
мерным. Впоследствии национальный состав студенчества не претерпел ра-
дикальных изменений. По состоянию на 17 октября 1922 г. из 5216 учащихся 
Латвийского университета латышей было 4213 человек (80,1%), евреев – 622 че-
ловека (11,98%), немцев  – 256 человек (4,9%), русских  – 80 человек (1,5%), про-
чих – 45 человек (0,9%)58. Таким образом, евреи доминировали среди студен-
тов-нелатышей, и еще более заметным, чем в целом по университету, было их 
представительство на химическом (26%), механическом и  медицинском (по 
19%) факультетах.

У «национальных студентов» этих и ряда других факультетов перспекти-
ва конкуренции со своими нелатышскими товарищами вызывала приступы 
паники. «Латвийских студентов больше всего мучает безработица и бедность. 
<...> Общество и государство мало что делали в этом деле, поэтому самим сту-
дентам нужно браться за улучшение своего положения. <...> Новому совету 
(приближались выборы студенческого совета. – А. М.), который соберется че-
рез месяц, нужно начать решать этот вопрос позитивно», – писал К. Упеслея 
уже под своим именем в 10-м номере «Students»59.
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списки, причем вышедший из тени псевдонимов Упеслея красовался на по-
четном третьем месте в списке № 8 Латышского национального студенческого 
объединения («Latvju Nacionālo Studentu Apvienība») наряду с Индрикисом Поне, 
одним из лидеров Латышского национального клуба. На той же полосе было 
опубликовано сообщение о том, что 15 ноября окружной суд зарегистрировал 
Латышский национальный клуб и  что тот начинает широкую деятельность 
в Латвии. Де-факто Латышское национальное студенческое объединение яв-
лялось студенческой секцией ЛНК, а еженедельник «Students» – проводником 
его шовинистической агитации в стенах Латвийского университета.

«На праздник государственной независимости ЛНК выпустил воззвание 
под девизом “Всё за Латвию!” (“Visu par Latviju!”). В сильно написанном воззва-
нии был упомянут также наш У[ниверситет]. Это место здесь выписываем: 
“Терпимость к привилегиям национальных меньшинств и несоблюдение ин-
тересов народного большинства Латвии приняло у нас почти эпидемический 
характер. Инородцы продолжают протискиваться в наши национальные выс-
шие школы, которые все не могут и не могут перейти на латышской язык обу-
чения...”», – писал «Students»60.

Со следующего, 11-го номера «Students» стал громогласно эксплуатировать 
тему латышского национализма как ведущего фактора современности, как 
идеи, пренебрегать которой в  «практической жизни» было бы «преступле-
нием против нашего народа и  нашего молодого государства». «Нам нужна 
ясность в  том, что национальный принцип должен стоять на первом месте, 
так как Латвия – национальное государство, как таковое она возникла и толь-
ко таким она может существовать»,  – писал в  редакционной статье Упеслея. 
Интернационализм он, напротив, объявлял «практическим абсурдом», на-
следием прошлого, когда «мы находились под игом чужеземных народов», и, 
следовательно, злом, с которым следует бороться. Латышам, что «перешли в ла-
герь интернационалистов», Упеслея ставил в пример «убежденных национа-
листов, горячих патриотов», а первоочередной задачей называет преодоление 
«недостатка ярких проявлений национализма» и  создание «определенной, 
жесткой системы» его внедрения. «Здесь Латвийский университет, и кто хочет 
в нем учиться, тому нужно знать также и государственный язык», – утверждал 
Упеслея, уязвленный игнорированием, как ему казалось, латышского языка со 
стороны «известной группы учащихся». «Здесь нам нельзя руководствовать-
ся никакими принципами солидарности, коллегиальности, знакомства и т. д. 
<…> Латыши как большинство могут добиться того, чего хотят. И нам нужно 
этого добиться, если мы не хотим остаться ничтожными и свою задачу не вы-
полнившими. <…> Мы не должны допустить, чтобы какие-то суррогаты наци-
ональностей попирали ногами наши латышские святыни. Мы должны проте-
стовать. Национальный университет должен быть латышским как внутренне, 
так и наружно», – подстрекал он61.

В этом номере «Students» появилась предвыборная реклама студенческих 
списков, стоявших на шовинистической платформе, – трех из одиннадцати: 
№ 1 – «Объединенный центр латышских студентов» («Latviešu studentu apvienots 
centrs»), от которого в студенческий совет шел К. Брандтс; уже знакомый нам 
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список № 8 с К. Упеслеей на третьем месте и сателлитный двум первым спи-
сок № 10 – «Объединенные студенты-крестьяне» («Apvienotie Studenti-Zemnieki»).

Особого внимания удостоился список № 10. «С одной стороны, наш земле-
дельческий народ учит занесенный из Германии и России социальный рас-
кол, который теперь неестественно разжигают вожди социал-демократов... 
Во-вторых, у нас нет глубокой, самими созданной культуры, дальнейшее са-
мостоятельное развитие которой рядом с русской и немецкой культурами не 
обеспечено. Поэтому латышам нужно создать в своей стране такое жизненное 
образование, которое не смогли бы потрясти ни просто хозяйственные за-
торы, ни более высокая культура чужих народов. <…> Ближайшие цели объ-
единения – выпячивание всего латышского в нашем университете…» – писал 
«Students» от имени «студентов-крестьян»62.

Запоздалым ответом на агитацию «Students» в студенческой среде стал еже-
недельник «Studentu Domas» («Студенческая мысль»), первый номер которого 
вышел 23 ноября 1922 г. «Studentu Domas» оценивал ситуацию с присущих со-
циал-демократам классовых позиций. Подводя итоги работы студенческого 
совета, издание также отмечало материальные трудности части студенчества, 
но подчеркивало отсутствие у совета интереса к выяснению реальной ситуа-
ции, что объясняло господством в органе студенческого самоуправления «цен-
тристов» и  корпорантов63: «Этим господам, большинство которых вышло из 
среды дворохозяев, зажиточных арендаторов и  высших чиновников, непри-
ятно показывать свои пышные доходы». Покритиковав корпорантов в вопросе 
организации работы студенческой кухни и книжной лавки, «Studentu Domas» 
обвинил большинство совета в узурпации прав студентов и оголтелом нацио-
нализме. «В плане воспитания культурного человека культивируются живот-
ные инстинкты, которые снова во всей полноте проявились как на одном, так 
и на другом собрании избирателей (очевидно, «центристов» и корпорантов. – 
А. М.)», – итожил еженедельник, призывая голосовать на предстоявших 3 дека-
бря выборах за список студентов-прогрессистов64.

Между тем «животные инстинкты» пользовались спросом. О восприимчи-
вости студенческой среды к призывам шовинистов свидетельствуют результа-
ты выборов 3 декабря. Три списка, за которые агитировал «Students», получили 
в студенческом совете относительное большинство. За них проголосовало около 
40%: к 1138 голосам, поданным за список № 1 («центристы»), фактически приба-
вились голоса, отданные в поддержку «националистов» и «студентов-крестьян»: 
списки № 8 (223 голоса) и № 10 (86 голосов). Всего в выборах в студенческий совет 
приняли участие 3829 человек, или около 74% от всей массы студентов Латвий-
ского университета. С  учетом внесенных в  списки исправлений, что предус-
матривалось регламентом выборов, эти три списка получили 16 мест (12 + 3 + 1) 
в 40-местном совете65. Оба редактора-издателя «Students» были избраны. К этим 
достижениям следует прибавить 798 голосов и девять мест в совете, которые по-
лучил на выборах список № 4 «Объединенные латышские корпорации». Таким 
образом, «центристы», усиленные «националистами», и корпоранты сохрани-
ли за собой абсолютное большинство в студенческом совете.

Однако «Students» не стал трубить о  победе. Подводя 6 декабря предвари-
тельные итоги выборов, издание обратило внимание на возросшие актив-
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ствовали в  голосовании и  поэтому от жидов избраны пять представителей. 
В избирательную комиссию поданы два сообщения об объединении части [го-
лосов] между группой Линдиньша и жидами-“бундовцами”. <…> Второе объ-
единение – между немцами и русскими – дает русским своего кандидата»66.

От меньшинственных студентов в  выборах участвовали два еврейских 
списка (№ 5 и № 11), один немецкий (№ 6) и один русский список (№ 9). 217 го-
лосов и  два места в  совете получили немецкие студенты. Поделившуюся 
с «бундовцами» голосами «группу Линдиньша» – список № 7 «Блок трудового 
студенчества» («Darba studentības bloks»), интернациональный по своему соста-
ву, – поддержали 207 человек, что принесло ей также два места в совете. Левые 
социал-демократы (список № 3 – «Объединенный прогрессивный студенчес-
кий блок») с 394 голосами провели в совет четырех представителей. В свою оче-
редь правые социал-демократы (список № 2 – «Демократически-прогрессив-
ное объединение студентов»), заручившись 91 голосом, получили одно место 
в совете67.

Голосование прошло почти без инцидентов. Разве только Упеслея обозвал 
членов избирательной комиссии «свиньями» за то, что дежуривший возле 
урны студент хотел поставить в  его матрикулу68 штемпель с  отметкой о  го-
лосовании не так, как считал нужным соредактор «Students». По этому пово-
ду был составлен протокол и  появилась обиженно-обличительная заметка 
в «Students»69.

Но не результатами выборов в студенческий совет была в те дни увлечена 
студенческая молодежь Латвии и тем более широкая публика. В стране тлел за-
тянувшийся с лета правительственный кризис. Коалиция не выстраивалась. 
Фракции центра вели казавшиеся бесперспективными переговоры с социал-
демократами. Крестьянский союз выжидал и, может быть, даже ждал чего-то 
экстраординарного, что качнуло бы чашу весов в его пользу. Студенческие бес-
порядки были ему только на руку.

ЭКСЦЕССЫ В ЛАТВИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ
Беспорядки начались в  пятницу, 1 декабря 1922  г., в  главном здании Лат-
вийского университета с нападения латышских студентов на студентов ме-
ханического факультета еврейской национальности. Тех оскорбляли («Все 
жиды вон!»), били и  спускали с  лестницы70. При попустительстве ректора 
Эрнеста Фелсберга эксцессы продолжились в понедельник, 4 декабря, пока 
еще в  здании университета, а  6 декабря насилие выплеснулось на улицы 
Риги. Полиция, казалось, не бездействовала. Министр внутренних дел  – 
представитель Крестьянского союза Албертс Квиесис71 – даже издал 8 дека-
бря предостережение «некоторым буянам» и «господам студентам», в кото-
ром угрожал тем и другим применением огнестрельного оружия72, однако 
вспышки насилия продолжались вплоть до 14 декабря. Таково краткое опи-
сание взорвавших общественное спокойствие событий. О подробностях пи-
сала тогдашняя пресса.
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«В связи с выборной кампанией в студенческий совет в последние дни 
в  университете царило напряженное настроение, которое вылилось в  ряд 
эксцессов. В  четверг произошло столкновение между латышами-прогрес-
систами и  другими группами, причем собрание прогрессистов было на-
сильственно приостановлено. Ввиду повышенного [градуса] настроения 
университетская администрация распорядилась отменить назначенное 
на пятницу собрание евреев-прогрессистов. Тем не менее, группой студен-
тов, собравшихся с целью воспрепятствовать этому собранию, был допущен 
ряд насилий, направленных против студентов-евреев. В связи с этими при-
скорбными инцидентами депутаты Сейма Фишман и Лазерсон обратились 
к представителям учебной и высшей общей администрации, причем полу-
чили заверения, что эксцессы носили внутренний академический характер 
и что приняты все меры для успокоения страстей», – писала 2 декабря газета 
«Сегодня»73.

Самим жертвам насилия характер эксцессов не показался академическим. 
4 декабря совещание всех еврейских студенческих организаций уполномо-
чило кассу взаимопомощи студентов-евреев при Латвийском университете 
от имени всего еврейского студенчества обратиться к ректору с письменным 
заявлением «по поводу событий последних дней». 5 декабря это было испол-
нено. В заявлении утверждалось, что «выступления части студентов 1 декабря 
носили явно антисемитский характер», а также выражался «категорический 
протест» против насилия и издевательств на национальной почве. Заявители 
потребовали учреждения паритетной комиссии для расследования проис-
шедшего, привлечения виновных к ответственности и принятия мер, способ-
ных предотвратить «подобные явления» в будущем74.

Со своей стороны, ректор почел за лучшее передать дело студенческому 
суду с участием представителя кассы, каковое решение мотивировал тем, что 
конфликт носит внутристуденческий характер. Разумеется, это не могло удов-
летворить еврейских студентов, и  те письменно обратились за поддержкой 
и защитой к депутатам Сейма75.

С негодованием о  действиях «национальных» студентов писала и  левая 
латышская пресса.  «В последние дни в  высшей школе совершались прежде 
неслыханные,  постыдные дела. Корпоранты и  другие «национальные» сту-
денты, организованные в  банды, срывали многие предвыборные собрания 
прогрессивных студентов, ораторы и участники собраний избивались, совер-
шалось насилие, которое свидетельствует о  нетерпимости к  инакомыслию, 
даже больше – о попрании человеческих прав сограждан. Все это увенчалось 
преследованием и  избиением студентов-евреев. Организованные банды 
драчунов вырывали еврейских студентов из аудиторий, избивали до крови 
и после этого раздетыми вышвыривали на улицу. <...> Латышизация высшей 
школы с [помощью] еврейских погромов не только нелепа по своей цели, но – 
нетерпима, недопустима в  правовом государстве. <...> Еврейские погромы 
в высшей школе могут оправдывать только подражатели Муссолини, каковые, 
к сожалению, в большом числе встречаются среди “национальной” молодежи 
и ее покровителей, вроде Арведа Бергса и ему подобных», – писала, в частно-
сти, «Studentu Domas»76. Газета «с презрением» отмечала факт бездействия ад-
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.  министрации университета, которая не только никого не наказала, но и  не 

нашла ни одного виновного.
В свою очередь, «Students» отстаивал правоту «национальных студентов». 

В номере от 6 декабря анонимный автор возражал «жидовской прессе, а также 
латышскому «Socialdemokrats», которые «хулят» Латвийский университет, «уви-
дев [там] еврейские погромы и  другие ужасы»: «Это неправда. А  состоялись 
многочисленные шумные предвыборные собрания, на которых разные орато-
ры всячески клеветали на латышских студентов и их деятельность в прежнем 
Студ[енческом] совете, встретили горячий протест со стороны слушателей, за 
что упомянутые ораторы публично обзывали слушателей “зоопарком”, “скан-
далистами” и т. д. И хотя жидовским студентам было запрещено устраивать 
собрание, все же они хотели устроить собрание на своем жаргоне (так “убеж-
денные националисты” и “горячие патриоты” называли идиш. – А. М.), а когда 
лат[ышские] студ[енты] этого не допустили и  попросили покинуть помеще-
ния у[ниверситета], те начали нападать на латышских студентов со скамьями 
и кинжалами, а когда это не помогло, распустили по всему городу слухи, что 
в университете произошел еврейский погром. Теперь, как уже бывало не раз, 
недоброжелатели нашей страны подняли большой шум из ничего»77.

При попустительстве администрации университета и властей предержа-
щих «яркие проявления национализма» вышли на улицу. Попытка руковод-
ства университета замять дело провалилась. Под влиянием критики со сто-
роны левых социал-демократов, как в  прессе, так и  в парламенте, Фелсберг 
вынужден был пообещать (только пообещать), что «события будут расследова-
ны, а виновные наказаны» («Сегодня», 7 декабря 1922 г.). Но джинна легче было 
выпустить из бутылки, чем запихнуть обратно. Вечером 7 декабря «нацио-
нальные» студенты попытались сорвать санкционированное властями собра-
ние, устроенное еврейской студенческой организацией «Ганицауц» в помеще-
нии Еврейской консерватории78, располагавшейся по соседству с Латвийским 
университетом.

«Ко времени начала собрания вокруг здания консерватории собралась 
толпа, состоящая преимущественно из студентов, членов латышских корпо-
раций. Многие из них были вооружены палками. По распоряжению властей 
небольшой полицейский отряд, дежуривший у  места собрания, был значи-
тельно усилен. Полиции удалось очистить район, прилежащий к  зданию 
консерватории, от агрессивно настроенной толпы. Последняя рассеялась по 
соседним улицам, причем ею избивались проходящие евреи. Насчитывается 
несколько раненых. Полицейским отрядом во главе с помощником префекта 
Симановичем, по окончании собрания студентов евреев, было оказано содей-
ствие участникам собрания, которые получили возможность беспрепятствен-
но разойтись», – сообщали «Сегодня» 8 декабря («Сегодня», 8 декабря 1922 г.).

По-видимому, неудача у  стен Еврейской консерватории только подзадо-
рила молодчиков. «После того, как полиция рассеяла группы бесчинствовав-
ших молодых людей, собравшихся у помещения, где происходило собрание 
еврейских студентов, на центральных улицах были произведены отдельные 
нападения на евреев. Многие были избиты. Было несколько случаев требова-
ния предъявления паспортов к лицам, похожим на евреев. Около 11 час. вечера 
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толпа хорошо одетых молодых людей остановила сани, в которых сидел ми-
тавский фабрикант А. Гоф, сбила с него шляпу и нанесла побои. В тот же ве-
чер группы молодых людей обходили помещения кинематографов, увесели-
тельных заведений и т. д., откуда насильно удаляли находившихся там евреев. 
Группа молодых людей захотела проникнуть в  помещение Русской Драмы, 
но не была допущена администрацией. При выходе из Драмы после спектак-
ля многие евреи подверглись оскорблениям. Вчера утром около 20 молодых 
людей явились в Лотто-клуб “Палэ-Рояль”, где нанесли побои еврею Ульману. 
Виновные были задержаны, и на них полицией составлен протокол. Ночью на 
улице были видны усиленные полицейские отряды, не допускавшие сборищ. 
Вчера в здании Университета было разбросано несколько летучек с призывом 
в ½ З-го вновь приступить к насилиям над студентами-евреями. Предупреж-
денные об этом студенты-евреи в университет явились в весьма небольшом 
количестве, причем немногие явившиеся, по требованию студентов-корпо-
рантов, которые ссылались на постановление отдельных латышских корпо-
раций о недопущении студентов-евреев в здание университета, вынуждены 
были покинуть здание университета. […] Вчера господина министра внутрен-
них дел Квесиса посетили депутаты Сейма: Фишман, Нурок и Дубин. В беседе, 
между прочим, был затронут вопрос о последних эксцессах. Госп. министр за-
верил депутатов, что будут приняты самые энергичные меры, чтобы впредь 
порядок не нарушался. Будет издано официальное правительственное сооб-
щение, в котором будут изложены все происшествия последних дней. Прави-
тельственное сообщение будет содержать призыв к спокойствию и указанию 
на то, что ко всем виновникам бесчинств будут применены самые строгие 
меры»79, – продолжала вести хронику событий газета «Сегодня».

Правительственного заявления, однако, не последовало. Власти ограни-
чились упомянутым выше заявлением министра внутренних дел, в котором 
действительно описывались последние события, причем жертвы насилия 
назывались со всей определенностью – евреи, а вот их преследователи обри-
совывались условно: «воспользовавшиеся столкновениями студентов и  под-
держиваемые группами студентов некоторые буяны»80. Все же в  заявлении 
министра Квиесиса говорилось о  решимости «гарантировать безопасность 
граждан со всей строгостью, невзирая на то, кто угрожает этой безопасности 
и  чьей безопасности угрожают». Напротив, ректор университета отделался 
обращенной к  молодежи просьбой «помочь ему предотвратить беспорядки, 
угрожающие превратить храм науки в арену политической и национальной 
борьбы», и «показать широким слоям народа пример терпимости»81.

Латышская печать, кроме левой, либо отмалчивалась, либо подливала мас-
ла в огонь. «Только социалистическая латышская печать откликнулась недвус-
мысленным протестом против эксцессов», – отмечала «Сегодня», недоумевая, 
почему бесчинства не осуждает правая печать, «которая выше всего ставит 
идею порядка и права»82.

Робкая попытка обуздать антиеврейскую агитацию не дала результата. 
В печати появилась информация о том, что газета «Latvijas Sargs» подверглась 
административному штрафу в  размере 500 латов «за систематическое по-
мещение возбуждающих статей» и  «подстрекательство к  погромам и  волне-
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кругах» и печатаемыми «жидовской газетой» «Сегодня»84. Вскоре выяснилось, 
что, вопреки мнению правительства, министр внутренних дел А. Квиесис воз-
держался от наказания газеты «ввиду прекращения уличных эксцессов и от-
межевания самой газеты от насильственных действий»85.

Правда, отмежевался «Latvijas Sargs» в своем духе: «Молодежь совершенно 
правильно понимает, что хозяйственное угнетение нам грозит… от той наци-
ональности, что в очень широких размерах нахлынула к нам из России и дру-
гих земель и что у нас теперь хозяйственно самая могущественная: в руках ко-
торой находятся огромные капиталы и которая захватила в свои руки почти 
всю внутреннюю и внешнюю торговлю. Это та самая национальность, которая 
в армии представлена только 1%, а в высшей школе – 17%. <…> Все же надо по-
советовать молодежи воздержаться от применения силовых средств в нацио-
нальной борьбе: как и всюду, так и в этой борьбе эксцессы недопустимы. <…> 
Сегодня, когда коммунисты из-за рубежа [исподлобья] поглядывают на нашу 
политическую и хозяйственную самостоятельность, когда внутренние агенты 
коммунистов как легальными, так и нелегальными средствами роют могилу 
самостоятельности Латвии, не время поддаваться страстям. Молодежи надо 
экономить силы и организовываться на борьбу с коммунизмом и интернаци-
онализмом. Пусть это будет ее главной задачей. Но там, где нам свой национа-
лизм, свою национальную культуру и хозяйственную самостоятельность при-
дется защищать против чуждых элементов, давайте делать это культурными 
методами борьбы»86. При этом под «культурными методами» подразумевался 
«бойкот евреев в деловой жизни» и таинственное «другое». Не случайно газе-
та «Sociāldemokrāts» писала, что «Latvijas Sargs» продолжает подстрекать к сведе-
нию счетов, «размещая в своей рижской хронике провоцирующие известия, 
у которых не может быть иной цели, как обострение отношений»87.

О «культурных методах борьбы» латышская шовинистическая пресса 
писала с  маниакальной настойчивостью. «Students» с  подобной программой 
обратился к  читателям 6 декабря: «Ближайшая задача латышского торговца 
и коммерсанта – выдавить монополию жидовской торговли в Латвии. От одно-
го края страны до другого магазины должны быть в руках латышей...»88 И впо-
следствии, когда акты прямого насилия против евреев были хотя и сдержанно, 
но осуждены, «Students» ни на йоту не изменил своего видения проблем и ре-
шений в сфере экономики: «К земле, политой потом и кровью, протянулись 
пальцы одного чужого, отталкивающего народа. Более того, над всей жизнью 
грозит возобладать этот отвратительный кошмар. Да, отвратительный, по-
скольку во всех уголках мира его ненавидят и гонят. <…> Все мы, националь-
но думающие латыши, признаем, что наша хозяйственная жизнь находится 
под серьезной угрозой со стороны известной “национальности”. <…> Простой 
инстинкт самосохранения диктует предпринять серьезные шаги против этой 
опасности. Сравнительно высокая культура народа дает гарантию, что мы до-
стигнем своей цели совершенно мирным путем, разрешенными средствами. 
Такое средство – полный бойкот жидовских предприятий»89.

Ни угрозы, ни тем более увещевания не подействовали на распоясавшу-
юся молодежь. В  пятницу, 8 декабря, беспорядки продолжились. «В 9 часов 
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вечера на станцию Рига явилась группа молодых людей, некоторые в студен-
ческих фуражках, и  стала разыскивать евреев, но была вскоре рассеяна по-
лицией. В 8 часов вечера на углу Мельничной и Мариинской улиц полицией 
была рассеяна собиравшаяся толпа. 20 человек было отправлено в  полицию 
для установления личности»90. По всему городу полиция хватала нарушите-
лей порядка, составляла протоколы, а в иных случаях и палила из револьве-
ров в воздух. И все же в субботу, 9 декабря, «студенты-евреи, направлявшиеся 
на работу в анатомический театр, студентами-латышами допущены в здание 
анатомического театра не были. Аналогичное явление наблюдалось и в дру-
гих местах университета»91.

Добиться прекращения эксцессов не удавалось на протяжении двух не-
дель. Травля евреев так и не получила осуждения со стороны широких слоев 
общества и тех, кто претендовал на выражение их мнения. Вместо этого ла-
тышской молодежи продолжали усиленно прививать идеи расистского толка.

Так, вышедший перед каникулами номер «Students» от 13 декабря 1922 г. со-
держал изложение выступления перед студенческими организациями уни-
верситета писателя Харальда Элгастса. Тот рассуждал о национальном вопросе 
следующим образом.

Некоторые упрекают латышскую интеллигенцию в крайнем национализ-
ме и  шовинизме, но в  действительности в  латышах мало «живого национа-
лизма»; «у нас даже нет своего латышского напитка», из-за чего иностранные 
матросы отказываются видеть в латышах «особую самостоятельную нацию», 
просвещал Элгастс молодежь. Он сурово критиковал демократический строй 
в Латвии, объявляя правящих политиков демагогами, кои, как в России при 
Петре Великом, все заимствуют на Западе, тогда как особость и творческая ак-
тивность народа остаются без внимания и применения. «Над стремлениями 
отдельных классов и партий должны всегда стоять общие идеалы народа, над 
которыми, в свою очередь, возвышаются общие культурные идеалы арийской 
расы. <…> Мы должны быть бдительны против попыток монгольско-семит-
ских интернационалистов зарезать наше национальное своеобразие прежде, 
чем оно даст свои высшие культурные достижения. Студенты должны быть 
пальмоносцами, идущими впереди своего народа в борьбе ради его будущего, 
славы и силы. Им нельзя усваивать ложные ценности, которые им своими го-
товыми, дегенеративными и  иудаизированно-арийскими интернациональ-
ными программами стараются навязать известные партии и группы, но нуж-
но сохранить свободный путь творческому гению»92, – учил Элгастс.

Национальный вопрос оказался одним из первых в повестке Сейма Латвии 
первого созыва. Соответствующий запрос министру просвещения Александру 
Дауге 13 декабря 1922 г. внесли представлявшие этнические меньшинства де-
путаты Нурок, Лазерсон, Фишман, Шиман, Фиркс, Вержбицкий и Дубин. С 1 по 
9 декабря администрация автономного учебного заведения не предприняла 
никаких шагов для предотвращения беспорядков, указывали парламентарии, 
желавшие услышать из уст министра, что тот намерен предпринять, «чтобы 
в корне ликвидировать акты насилия подобного рода».

«Вот уже 2 недели, как в стенах университета происходят события, кото-
рые, к сожалению, способны уронить достоинство нашего университета в гла-
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.  зах цивилизованного мира. Мы гордимся тем, что наша высшая школа авто-

номна. За эту автономию боролись поколения студентов. Но какие печальные 
результаты она принесла в данном случае. Автономией злоупотребили. Прав-
ление университета ничего не предприняло для того, чтобы поднять престиж 
автономии. Если можно так выразиться, соблюдался благоприятствующий 
нейтралитет. Министр просвещения дал обещание, что университетская 
власть вмешается в беспорядки и выпустит воззвание. Такового не появилось. 
Но зато появились другие воззвания, возбуждающие учащихся одной наци-
ональности против другой. И  только 9 декабря, после сообщения министра 
внутренних дел, когда события были уже вынесены на улицу, когда студен-
ты, к  сожалению, шли вместе с  преступными элементами, ректор нарушил 
свой благоприятствующий нейтралитет и опубликовал известное воззвание, 
которое, однако, составлено не в  надлежащем тоне. В  воззвании не говорит-
ся, например, ничего о санкциях. Еврейских студентов до сего дня не пуска-
ют в университет – университетская власть молчит. Слышны уже разговоры 
о каких-то ограничениях для евреев – ректор молчит. Латвия – наша родина, 
наши предки здесь жили уже столетия. Мы не допустим поэтому лишения нас 
наших прав. Мы не будем гражданами второго разряда»93, – заявил с трибуны 
Сейма М. Нурок, выступая в поддержку запроса.

В тот же день ректор университета встречался с депутациями студенчес-
ких организаций. Еврейским студентам он вменил «игнорирование латыш-
ского языка», «ношение русских фуражек» и тому подобные «преступления». 
От имени еврейских студентов ректору отвечал представитель кассы взаи-
мопомощи, заявивший, что «еврейские студенты являются такими же граж-
данами Латвии, как и их латышские коллеги». «Многие еврейские студенты 
служили в латвийской армии и участвовали в борьбе за освобождение Латвии. 
Среди 16 имен, выгравированных золотыми буквами в актовом зале, имеется 
и еврейское имя. Единственным желанием еврейского студенчества является 
возможность беспрепятственного исполнения своих учебных обязанностей, 
возможность посещать лекции, не опасаясь избиений и  издевательств. Если 
были случаи нарушения порядка и нарушения каких-либо правил со сторо-
ны студентов евреев, то виновные лица индивидуально могут и должны быть 
привлечены к законной ответственности»94, – сказал представитель еврейско-
го студенчества ректору.

Иначе вели себя их противники. Когда ректор указал «на нежелательность 
столкновений» и «просил студентов обещать ему, что беспорядки в студенче-
ской среде не повторятся», представители латышских студентов заявили, что 
«они подобного обещания не могут дать до тех пор, пока не будут соблюдены 
следующие условия: преподавательский персонал, читающий предметы на 
латышском языке, обязан в официальных сношениях с еврейскими студента-
ми пользоваться латышским языком, число еврейских студентов должно быть 
ограничено, и студенты евреи должны сдать экзамен по латышскому языку». 
В здании университета были разбросаны листовки, в которых студенты при-
глашались собраться в  четверг, 14 декабря, в  полдень в  университете, чтобы 
«отправиться к  министру внутренних дел с  требованием об освобождении 
арестованных»95.
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Эта акция состоялась. «К назначенному сроку вестибюль, лестницы и при-
легающие помещения были переполнены студентами, число которых дости-
гало тысячи. Не помогло также заявление ректора, что министр внутренних 
дел уже отдал распоряжение об освобождении арестованных. Несмотря на то 
что префект запретил устройство демонстраций, шествие все же состоялось. 
Демонстранты направились по бульвару Райниса к Александровскому [буль-
вару], к  зданию Министерства внутренних дел. На углу Елизаветинской ул. 
они были остановлены отрядом полицейской школы. Демонстрантам было 
предложено разойтись. Прибывший на автомобиле префект Дамбекалнс, ко-
торый, между прочим, сообщил, что арестованные уже освобождены, также 
попросил студентов разойтись. Студенты ответили шумными криками и на-
правились обратно по Александровскому и  бульв. Райниса к  Министерству 
иностранных дел. По дороге толпа увеличилась до нескольких тысяч человек. 
В  Министерстве иностранных дел происходило заседание кабинета. Деле-
гация демонстрантов отправилась в  министерство для ведения переговоров 
с министром внутренних дел. Министр внутренних дел А. Квесис отказался 
принять делегатов. Когда это стало известно толпе, раздались крики: “Позор!” 
Демонстранты пропели “Gaudeamus” и после этого разошлись»96, – писала «Се-
годня».

Позднее, в 3 часа дня, А. Квиесис все же принял депутацию студентов. Он 
объяснил, почему не встретил ее сразу (шло заседание правительства), и ука-
зал, что «протоколы, составленные по поводу действий студентов, рассмотрены 
им лично, причем он установил, что нет оснований держать часть арестован-
ных в заключении». Эту часть освободили еще до начала демонстрации. Тем 
временем латышские студенты приступили к сбору подписей под протестом 
министру внутренних дел против произведенных арестов. В ответ поздно ве-
чером 14 декабря пришло известие, что на свободу выпущены все студенты, 
арестованные в связи с эксцессами. Тогда же появилось первое упоминание 
о намерении «национальных студентов» внести в совет университета требо-
вание о  введении процентной нормы для евреев, пропорционально числен-
ности еврейского населения в  Латвии, об обязательном чтении всех лекций 
на латышском языке и проведении приемных государственных экзаменов на 
латышском языке97.

Следует отметить, что в  Латвии действовал «режим усиленной охраны», 
введенный и  поддерживаемый «во имя безопасности государства и  обще-
ственного спокойствия». То есть в  руках правительства имелись все необхо-
димые средства для предотвращения и прекращения беспорядков. 13 декабря 
Сейм продлил исключительное положение еще на полгода. При этом, мотиви-
руя запрос Министерства внутренних дел, Квиесис ссылался именно на де-
кабрьские события: «Улучшения [внутреннего положения] не произошло, и то 
позитивное, что достигнуто за последние четыре месяца в смысле улучшения 
внутреннего положения, нейтрализовано некоторыми новыми негативны-
ми явлениями, …  когда как бы под маской победившего в  Италии фашизма 
многие легкомысленные личности и, к сожалению, даже часть нашей прессы 
взялись культивировать хулиганство, что способствует различным реакцион-
ным тенденциям». Лишь сохранение исключительного положения позволит 
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мысленной прессы, которая взялась за культивирование реакционных и ан-
типарламентских явлений в нашей политической жизни» 98, – уверял Квиесис.

Против продления «режима усиленной охраны» выступили левые соци-
ал-демократы, по мнению которых оно использовалось исключительно для 
преследования левых организаций. Как заявил депутат Сейма от ЛСДРП Ан-
сис Рудевич, события начала 1920-х гг. – безнаказанные срывы разрешенных 
властями собраний, митингов и демонстраций рабочих, нанесение увечий их 
участникам, беззаконие облеченных властью лиц во многих уголках Латвии 
не оставляли сомнения в односторонней направленности режима усиленной 
охраны99. В качестве свежего примера Рудевич привел случай газеты «Latvijas 
Sargs»: «Она определенно и открыто призывает к еврейским погромам, назы-
вая их достойным делом. Правительство хотело применить усиленную охра-
ну, но… министр внутренних дел запротестовал, указав, что право наказывать 
принадлежит не кабинету, а ему. Выходит, ясно – там, где призывают к погро-
мам, режима усиленной охраны нет»100.

Парламентское большинство поддержало министерство101. То есть прави-
тельство обладало полномочиями и  всеми необходимыми средствами для 
наведения порядка самыми строгими мерами. К «национальным студентам» 
они применены не были.

БОРЬБА ВОКРУГ ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ НОРМЫ

15 декабря 1922 г. министр просвещения Александр Дауге выступал в Сейме, 
отвечая на запрос меньшинственных депутатов. «Мне кажется, и  я глубоко 
убежден, что в этом высоком собрании нет ни одного человека, кто события 
последних дней не пережил бы с глубоким возмущением и болью, и я думаю, 
что нет никого в этом высоком доме, кто не хотел бы сделать все, чтобы такие 
события больше никогда не повторились», – с чувством сказал Дауге. Но тут 
же солидаризировался с ректором университета, объявив действия последне-
го исчерпывающими. Так и сказал: «Сделано все, и другие средства не разре-
шены, немыслимы в высшей школе». Подчеркнув, что «студенты дали ректору 
святую клятву поддерживать в дальнейшем мир и порядок», Дауге не упомя-
нул об условиях, коими было обставлено согласие латышских студентов не 
распускать руки102.

Дальнейшие события показали, что часть студенчества всерьез рассчи-
тывала на установление в  университете процентной нормы для евреев, т.  е. 
возведение недавних насильственных действий в  ранг закона. «По делу так 
называемых “еврейских погромов” в  среде латышских студентов родился 
определенный проект: просить руководство у[ниверситета] не принимать 
больше ни одного студента еврейской национальности, поскольку их и  так 
сравнительно очень много в нашем у[ниверситете] – 17% (что не соответство-
вало действительности. – А. М.), притом что в стране только 4% еврейского на-
селения. <…> В связи с событиями в университете задумано созвать предста-
вителей всех организаций на обсуждение, чтобы подать университетскому 
совету мотивированное требование по вопросу еврейских студентов в связи 
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с их процентом в армии, народе и высшей школе. С удовлетворением нужно 
констатировать корректные выступления латышской гражданской (т. е. бур-
жуазной.  – А. М.) прессы в  деле так называемых “еврейских погромов”»103,  – 
писал «Students» 13 декабря.

О том, что вопрос с  подачей петиции, требующей введения в  универси-
тете процентной нормы для евреев, решен положительно еще до того, как 
его обсудили «представители всех организаций», можно было судить по на-
ступательному тону заметки. Действительно, разошлось большинство совета 
только в одном: к какому показателю привязать определение нормы предста-
вительства евреев в университете? «Обсудив события во время выборов сту-
денческого совета в университете, совет единогласно (против шести голосов 
«прогрессистов»)104 принял заключение, которое подал в университетский со-
вет: “Студенческий совет признает, что упомянутые события спровоцировали 
еврейские студенты. Выступая против применения физической силы, при-
знавая, что жиды вообще есть интернациональный и  вредный для Латвий-
ского государства элемент, и констатируя, что процент жидовских студентов 
в  университете намного превышает процент жидовских жителей в  стране, 
студенческий совет находит, что в  интересах Латвийского национального 
университета необходимо ограничить приток жидов в университет, и пото-
му обращается в университетский совет с просьбой: 1) определить число при-
нимаемых в университет жидовских студентов в соответствии с процентом 
жидовских жителей в государстве; 2) в дальнейшем, пока процент жидовских 
студентов в университете превышает процент жидовских жителей в государ-
стве, прекратить прием жидов в университет; 3) всех жидов, которые при по-
ступлении в университет не сдавали экзамен по латышскому языку, проэкза-
меновать по латышскому языку в объеме полного курса средней школы; и 4) 
просить преподавателей, которые преподают свои предметы на латышском 
языке, в  официальных сношениях с  жидовскими студентами использовать 
только латышский язык”. Параллельно с  этим заключением в  университет-
ский совет внесена подписанная 2109 студентами резолюция, в которой тре-
буется приравнять число жидовских студентов к  проценту жидов в  армии; 
проэкзаменовать их по государственному языку; запретить в  университете 
жидовский жаргон (т.  е. идиш.  – А. М.) и  ни в  коем случае не разрешать со-
брания бундовцев в помещениях университета. Податели просят исполнить 
требования уже в этом семестре»105, – сообщал «Students».

П.Б. Хорт сомневается в том, что все собранные под альтернативной ре-
золюцией подписи были настоящими. Но если это не так, отмечает он, то 
резолюцию подписали около 40% нееврейских студентов, что свидетельству-
ет о широком распространении антиеврейских настроений в студенческой 
среде106.

Зачинщики антиеврейских выступлений с  механического факультета 
были настолько уверены в успехе «организованных шагов», что 19 декабря до-
бились принятия общим собранием Союза студентов-механиков университе-
та резолюции об исключении из его членов всех евреев и отказе от их приема 
в последующем107. Основанием для подобной уверенности служило то, что на-
циональные чаяния этой части латышских студентов находили отклик и под-
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ского союза. Так, состоявшаяся 17 января 1923  г. конференция Крестьянского 
союза прямо потребовала, чтобы прием евреев в университет соответствовал 
их процентному соотношению в  армии108. На конференции выступал и  ми-
нистр внутренних дел А.  Квиесис, который «осветил фактическую сторону 
студенческого движения». «Не может быть ни малейшего сомнения в том, ко-
торой из сторон принадлежат мои симпатии»109, – подчеркнул Квиесис.

Шовинизм части респектабельной публики и  латышской политической 
элиты конвертировался в акции прямого действия со стороны менее уравно-
вешенных элементов. Полицейские чины вняли публичным наставлениям 
министра и, в свою очередь, демонстрировали, на чьей стороне их симпатии, 
не препятствуя грубым антиеврейским проявлениям в столице и провинции 
и не пресекая их110.

Время рождественских каникул не было упущено латышскими студента-
ми в смысле продолжения «борьбы культурными средствами», которую они 
вели под сочувственные взоры и  ободряющие восклицания «большинства 
общества». По мнению газеты Крестьянского союза «Вгīvā Zeme», соответству-
ющая активность латышских студентов нашла в  латышском обществе и  пе-
чати живую и теплую поддержку, выразившуюся в «теплых словах и востор-
женном приеме студентов в провинции», а также в сборе пожертвований «в 
пользу студенческого движения за национальную высшую школу»111.

Вот и университетский совет, который в декабре отложил было принятие 
решения по «вопросу еврейских студентов», на заседании 10 января поста-
новил предложить всем преподавателям разговор со студентами по возмож-
ности вести лишь на государственном языке112. Этому не помешало и  то об-
стоятельство, что профессура университета на тот момент на 60% состояла из 
инородцев: на 22 латыша приходилось 19 немцев, четыре русских, три швей-
царца, два еврея, два поляка и по одному финну и шведу. Да и среди младшего 
преподавательского состава нелатышей хватало.

17 января совет пошел еще дальше, решив передать требования латышских 
студентов о  введении процентной нормы в  законодательные и  правитель-
ственные учреждения, т. е. президенту, председателю Сейма и премьер-мини-
стру. И, не дожидаясь урегулирования проблемы на государственном уровне, 
совет решил ввести меры по ограничению приема евреев113. Были ужесточе-
ны языковые требования; поступление в университет лиц «чуждой» нацио-
нальности, в том числе тех из них, которые являлись гражданами Латвии, но 
приобрели гражданство после основания университета в 1919 г., допускалось 
только в случае наличия вакантных мест на том или ином курсе. По мнению 
П.Б. Хорта, это означало дискриминацию большого числа курляндских и лат-
гальских евреев, которые во время войны эвакуировались во внутренние об-
ласти России и потому не могли затребовать гражданство Латвии в 1919 г.114

В тот же день комитет, назначенный расследовать беспорядки 1 декабря 
и  едва приступивший к  выслушиванию свидетелей, пришел к  выводу, что 
главная проблема  – «непропорциональное» число еврейских студентов. Ко-
митет и руководство университета в целом проявили солидарность с требо-
ваниями большинства студенческого совета о  введении процентной нормы 
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для евреев, о  чем свидетельствует заключение, присовокупленное советом 
университета к петиции студенческого совета. Текст этого меморандума, одо-
бренный советом университета единогласно, был заготовлен комитетом за-
долго до того, как им было проведено расследование дела о беспорядках115.

В меморандуме приводились причины, которые, по мнению руководства 
университета, привели к «наплыву несоразмерно большого числа студентов, 
чуждых Латвии по духу и культуре», что-де и «вызвало в студенческих кругах 
известное возбуждение, которое и  довело до таких нежелательных явлений, 
как столкновения между отдельными группами студентов». Не называя евре-
ев конкретно, меморандум предписывал законодательным путем ограничить 
возможности получения ими высшего образования в Латвии: «В связи с этим 
совет университета приходит к заключению, что не университет, но только за-
конодательное учреждение и правительство могут урегулировать ненормаль-
ные обстоятельства и озаботиться тем, чтобы в стране не пользовались ничем 
не оправдываемыми преимуществами такие круги, которые стремятся в Лат-
вии лишь к хозяйственным и культурным благам жизни, но никогда не несли 
более крупных жертв в пользу государства...»116

П.Б. Хорт полагает единственным возможным объяснением того, почему 
ректор Фелсберг и совет университета поспешили со своим заключением еще 
до того, как было проведено тщательное расследование беспорядков 1 декабря, 
давление со стороны «национальных студентов». «Совет университета ис-
кал законные средства к сокращению приема еврейских студентов, которые 
не допускались уставом университета, …  желая, чтобы проблема была раз-
решена политическими средствами, ответственность за которые легла бы на 
Сейм»117, – пишет он. На наш взгляд, и уступчивость администрации универ-
ситета, и настойчивость «национальных студентов» диктовались политичес-
кой волей, которую недвусмысленно выражали правые латышские партии, 
и прежде всего Крестьянский союз. На это, как и на несоответствие универ-
ситетской инициативы конституции, ясно указывали пресса и политики, вы-
ражавшие интересы национальных меньшинств118.

С критикой позиции университета в газете «Сегодня» выступили еврей-
ские депутаты Сейма. До войны, писали они, на нынешней территории Лат-
вии проживало намного более многочисленное еврейское население (свыше 
7%), значительная часть которого была выдворена во внутренние губернии 
Российской империи распоряжением царских властей и не смогла вернуть-
ся на родину. Депутаты напомнили о препятствиях, которые чинило распро-
странению прав гражданства среди еврейского населения Латвии латышское 
большинство в  Народном совете119, что, по утверждению еврейских парла-
ментариев, и  явилось действительной причиной вменяемого евреям «укло-
нения» от призыва в латвийскую армию. Причины «сравнительно большого 
процента студентов-евреев» в высшей школе подписавшие протест депутаты 
Л. Фишман, М. Дубин, М. Нурок и С. Виттенберг предложили искать «в том об-
щеизвестном факте, что большинство слушателей университета всюду дает не 
сельское, а городское население», тогда как «евреи же почти все горожане»120.

Коснувшись правовой оценки инициативы по введению в университете 
процентной нормы для евреев, Фишман, Дубин, Нурок и Виттенберг указали 
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1917  г.  Временное правительство князя Львова обновленной России, “исходя 
из незыблемого убеждения, что в свободной стране все граждане должны быть 
равны перед законом и что совесть народа не может мириться с ограничени-
ями прав отдельных граждан в  зависимости от их веры и  происхождения”, 
постановило отменить все ограничения, обусловленные принадлежностью 
к  тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности, а  в 
частности в отношении поступления в учебные заведения всякого рода. Этот 
закон действует у нас в Латвии»121.

Тем временем в университете продолжались демонстрации воли латыш-
ского большинства. Так, новый состав студенческого совета принял решение 
об отказе в  праве употребления немецкого языка для заявлений и  прений 
в  совете представителями немецких студенческих организаций (левые со-
циал-демократы голосовали против этого)122. При этом студенческий совет не 
упускал случая уязвить «чуждых Латвии студентов». Когда еврейский студен-
ческий союз «Хасмонея» обратился к  министру внутренних дел с  просьбой 
разрешить членам общества ношение специального нагрудного значка, тот 
направил прошение на заключение ректору, который, в свою очередь, запро-
сил отзыв президиума студенческого совета. Отзыв последнего гласил: «Пре-
зидиум не возражает против ношения значка, дающего возможность отли-
чить еврейского студента от христианского»123.

Зимой 1923  г. «национальные студенты» чувствовали себя хозяевами по-
ложения. «Надеемся, что университетский совет не замедлит исполнить вы-
двинутые латышскими студентами требования и тем самым устранит стол-
кновения с жидами», – писал «Students» 17 января124.

Ультимативный характер носил и  опубликованный «Students» обзор це-
лей и задач Латышского национального клуба. «Его главные цели – развивать 
в  латышском народе государственное и  национальное сознание, поощрять 
использование латышского языка, защищать национальную культуру, обуз-
дывать нелатышские явления, которые еще сохранились и грозят сохранить-
ся. ЛНК хочет быть организацией активных патриотов и  хочет действовать 
в  пределах закона, но против незаконных явлений в  случае необходимости 
использовать также другие средства. О меньшинствах ЛНК полагает, что тем 
нельзя занимать в  Латвийском национальном государстве привилегирован-
ное положение, как это до сих пор наблюдается. Коль скоро меньшинства не 
будут работать против государства и национальной идеи, то и клуб их оставит 
в покое. Так же и в отношении левых организаций ЛНК займет пассивную по-
зицию, если те в своих классовых и групповых интересах не противопоставят 
себя интересам народа и государства», – говорилось в обзоре125.

Латышская шовинистическая печать поддерживала необходимый, как ей 
представлялось, для решения «еврейского вопроса» уровень напряжения в об-
ществе. Так, издававшаяся А. Бергсом газета «Latvis» («Латыш») призывала сту-
дентов-латышей воздерживаться «до законодательного разрешения вопроса 
от выступлений против евреев», «не терять терпения, но вместе с тем быть на 
страже, чтобы в случае необходимости иметь возможность по первому призы-
ву выступить за национальную высшую школу». А «Latvijas Sargs» подгонял за-
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конодателей указаниями на то, что терпение латышских студентов уже начи-
нает иссякать, и распространял слухи о возможной студенческой забастовке126.

Осуществить планы по ограничению возможностей получения высшего 
образования нелатышами (на то, что заостренное против евреев «студенческое 
движение» было направлено против нелатышей вообще, указывают, напри-
мер, оговорка в «Students»: «чрезмерный наплыв в страну жидов и других чу-
жаков»127) взялся новый министр просвещения, экс-пастор Пауль Гайлитс (Кре-
стьянский союз). Гайлитс сменил на этом посту Александра Дауге 26 января 
1923 г., после утверждения нового состава правительства во главе с беспартий-
ным Янисом Паулюксом. Вступив в должность, он тут же рьяно взялся за дело.

Первым о  готовящемся будто бы проекте оповестил читателей «Latvis». 
В  его подаче дело выглядело таким образом, что впредь евреи будут прини-
маться лишь в  количестве, соответствующем процентному отношению жи-
телей-евреев к общему населению в Латвии. Принятые же сверх этой нормы 
евреи должны будут платить за учение 15 тыс. рублей в  университете и  25–
30 тыс. – в Академии художеств, т. е. полностью покрывать расходы государ-
ства на обучение студента. При этом всех студентов еврейской националь-
ности испытают на знание латышского языка, истории и географии Латвии, 
после чего одна часть студентов продолжит обучаться «за нормальную плату», 
а другая – «за повышенную»128. По информации «Latvis», ознакомленные с про-
ектом представители студенческих организаций остались им довольны.

«Latvis» был хорошо информирован. Вскоре, 28 февраля, «Students» опубли-
ковал отчет о состоявшемся в министерстве просвещения под председатель-
ством Гайлитса совещании по поводу «улаживания вопроса о наших и ино-
родческих студентах в университете». Кроме самого министра, в совещании 
участвовали два его заместителя, проректор университета Юрис Плакис, до-
центы университета Номалс и Дишлерс, а также три представителя студенчес-
кого совета.

«Совещание пришло к заключению, что этот вопрос можно уладить тремя 
разными способами: Университет как автономное учреждение мог бы само-
стоятельно разрешить это дело; во-вторых, оно могло бы быть улажено законо-
дательным путем в  Сейме и, в-третьих  – в  правительственном порядке через 
Кабинет Министров, который может бросить на весы только снижение или 
повышение платы за обучение. Каждый студент в университете обходится го-
сударству примерно в 15 000 рублей в год, а плата за обучение – только 5000 ру-
блей, таким образом государство доплачивает 10 000 рублей на каждого студен-
та; в консерватории эта доплата, или стипендия, составляет 16 000 рублей, а в 
Академии художеств – даже 24 000 рублей. Не может быть сомнений, что на эти 
доплаты имеет право только известный процент студентов-инородцев в соотно-
шении с числом латышских студентов, а остальным инородцам следовало бы 
платить за обучение в полном объеме. Министр образования взялся продвигать 
это дело в соответствующих инстанциях дальше»129, – отчитывался «Students».

27 февраля в Сейме начались прения по уставу университета (до сих пор 
латвийская высшая школа работала по временным статутам). Социал-демо-
краты осудили устремления «национальных студентов». В свою очередь, ми-
нистр образования Гайлитс (совмещая депутатский мандат с  должностью 
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.  министра, он участвовал в прениях как рядовой парламентарий) взял латыш-

ских студентов под защиту. Формально он объявил виновными обе стороны, 
а фактически – только пострадавшую: «Но раз уж терпеливый и спокойный 
латышский студент увидел себя вынужденным выступить открыто, то, по-
видимому, причины были, и притом серьезные»130.

Университетский меморандум о  введении процентной нормы рассмат-
ривался на ряде заседаний просветительной комиссии парламента. Будучи 
депутатом Сейма и руководителем этой комиссии, ректор Латвийского уни-
верситета Фелсберг (он входил во фракцию «Демократический центр – беспар-
тийные общественные деятели») настаивал на принятии резолюции о присо-
единении к  меморандуму. Министр-депутат Гайлитс предлагал различные 
варианты, приведенные выше. Дебаты в Сейме показали, как ошибался преж-
ний министр просвещения Александр Дауге, когда говорил о  единодушном 
осуждении декабрьских эксцессов депутатами парламента. Ксендз Кублин-
ский даже «пригрозил» коллегам недовольством общества и возобновлением 
студенческих волнений в случае отклонения меморандума. Но большинством 
голосов левых социал-демократов и  меньшинственных депутатов  – восемь 
против четырех – меморандум был отвергнут131.

Однако одобренная большинством резолюция Пауля Калниньша (ЛСДРП) 
носила половинчатый характер. Проголосовав за «простой переход к повестке 
дня», т. е. попросту обойдя меморандум стороной, парламентарии уклонились 
от его политической оценки. Правда, бундовец Ной Майзель, полемизируя 
с  Кублинским, заявил, что и  при царизме, и  теперь антисемитизм является 
орудием социально-политической реакции132, но произнесенные и процити-
рованные прессой эти слова не стали частью документа и, следовательно, офи-
циальной позицией законодательного органа страны. Равнодействующая всех 
политических сил помешала Сейму сыграть более определенную роль.

В ходе дебатов сторонники процентной нормы отчасти дезавуировали «ар-
гументы» в пользу своего проекта. Так, на требование Кублинского исключить 
ради «успокоения общества» из университета студентов, менявших поддан-
ство, Фелсберг отвечал, что вопрос о подданстве «довольно сложен». «Студенты 
меняли подданство не по своему желанию, а потому, что прием в латвийское 
подданство был затруднен и административная и законодательная практика 
по этому вопросу менялась», – пояснил он, фактически вставая на точку зре-
ния своих оппонентов133. И даже министр просвещения Гайлитс назвал пого-
ловное исключение студентов «величайшей несправедливостью», поддержав 
разъяснения Фелсберга. Впрочем, во всеуслышание Гайлитс продолжал твер-
дить, что «большая часть ответственности за [декабрьские] беспорядки ложит-
ся на еврейских студентов, последствием провоцирующего и  вызывающего 
поведения которых беспорядки и должны считаться»134.

Подстрекаемое министром шовинистически настроенное латышское сту-
денчество пошло по пути усиления давления. «Не поддержав студенческое на-
циональное движение, часть депутатов забыла, что ближайшая задача нашей 
латышской молодежи и грядущих деятелей – взять в свои руки все отрасли эко-
номико-социальной жизни в Латвии и тем самым освободить наш народ и го-
сударство от услуг жидов, дав “несчастным страдальцам” скорую возможность 
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уехать из “некультурной” Латвии в  их Землю обетованную  – Палестину. <…> 
Всем, кого волнует настоящая экономическая и культурная самостоятельность 
и  развитие национального государства, до́лжно заботиться, чтобы в  первую 
очередь латышские юноши и девушки получили бы с помощью государства си-
стематическое высшее образование. Чрезмерное присутствие в университете 
инородцев крадет эту возможность, поэтому их число подлежит ограничению, 
и ни одна копейка не полагается для их образования. Жиды, которые по разным 
причинам еще остаются в университете, должны платить за обучение в полном 
объеме. Вопрос о жидовских студентах – в сущности, вопрос государственной 
политики, и потому правильнее всего было бы ожидать его решения со стороны 
правительства. Но там это болезненное дело до сих пор остается без поддерж-
ки. Что делать дальше? Кажется, снова самим латышским студентам придет-
ся втолковать жидам, чтобы те не обременяли [собой] лаборатории и  ауди-
тории национального университета, поскольку им в них, к сожалению, нет ме-
ста, и чтобы те поискали подходящее учебное заведение в какой-нибудь другой 
стране побогаче, например, в Советии и Белоруссии, чьими подданными они 
являются...»135 – покушался на остроумие «Students».

Был создан исполнительный комитет, в состав которого вошли два пред-
ставителя от корпорантов, два – от «центра» и один (Индрикис Поне) – от сту-
денческой секции ЛНК. Именно Поне, к  тому времени уже возглавлявший 
Латышский национальный клуб, был избран его председателем. Как и пред-
рекал «Latvis», исполком объявил студенческую забастовку 7 марта, протестуя 
против решения просветительной комиссии и с целью «продемонстрировать 
наше единство и несгибаемую волю в продолжении справедливой борьбы за 
национальный университет»136. «Мы требуем немедленного радикального ре-
шения еврейского вопроса. Момент серьезный. Наша национальная честь тре-
бует, чтобы мы бодрствовали»137, – взывал комитет.

Ректор вновь солидаризировался с требованиями «национальных студен-
тов», однако проведение забастовки не одобрил. Действия стачечного коми-
тета он назвал незаконными с  процедурной стороны как ограничивающие 
академическую свободу преподавателей138. Напротив, министр просвещения 
Гайлитс не только признал студенческую стачку актом вполне легальным, 
но и лично объявил об этом ее участникам, явившись на собрание студентов 
и выступив с речью.

«День протеста прошел спокойно. Занятий не было. Вечером в Малой гиль-
дии собрались примерно 3000 студентов. Говорили студенты Поне, Розенталс, 
Янсонс, Эндзелиньш и др., а также министр образования П. Гайлитс. Студен-
ты в своих речах утверждали, что у студенческого национального движения 
не случайный характер, но что у  него имеются глубокие основы, начатую 
борьбу надо довести до конца, хоть бы и путем всенародного голосования по 
жидовскому вопросу (исполком инициировал сбор подписей в поддержку ре-
ферендума. – А. М.). Жидовской назойливости и кровопийству надо положить 
конец... Красиво и прочувственно говорил министр просвещения П. Гайлитс, 
посуливший содействие студенческим заявлениям. “Я был бы рад, если бы вы 
явились тем огнем, который зажег бы в народе национальное самосознание 
и самоуважение. Если у нас будет это национальное самосознание, то у нас не 
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.  станет и кровопийц. От души желаю вам успехов в дальнейшей работе!” – за-

ключил оратор. Собрание студентов… признает деятельность исполнитель-
ного комитета безукоризненной, выражает комитету свое полное доверие 
и просит комитет продолжать свою работу. На собрании было зачитано под-
писанное 113 воспитанниками Академии художеств приветствие: “Студентам 
Л[атвийского] у[ниверситета]. Мы, воспитанники Академии художеств, при-
ветствуем справедливую борьбу за национальный университет и националь-
ные права”. Аналогичное приветствие получено также от ЛНК. (“С особой ра-
достью и восторгом поздравляем латышских национальных студентов в день 
защиты своих прав и  желаем скорого исполнения справедливых чаяний. 
Пусть объединяют нас общая работа и понимание!”)»139, – сообщал «Students».

Почему Гайлитс подстрекал латышских студентов против части сограждан 
вопреки им же самим разделяемым, как выяснилось на заседании просвети-
тельной комиссии Сейма, доводам разума и справедливости? По-видимому, 
популистская тактика министра просвещения преследовала цель пошатнуть 
деловой кабинет Паулюкса с  участием министров-социалистов, расчистив 
тем самым место для правительства во главе с Крестьянским союзом. Гайлитс 
понимал, что ввести процентную норму не удастся, но подогревал в студен-
честве шовинистические настроения, дабы бессильный его гнев вылился на 
действующее правительство, парламент и  политических соперников Кре-
стьянского союза. В известной степени это ему удалось.

«Решение жидовского вопроса теперь зависит от Кабинета министров 
или президиума Сейма, который может предложить соответствующий закон 
в Сейме. Если не случится ни того, ни другого и справедливые требования ла-
тышских студентов не будут удовлетворены, остается единственный путь  – 
апеллировать к  народу, будить его национальное самосознание и  развивать 
наисильнейшее национальное движение во всей Латвии и  во всех классах 
общества»140, – писал «Students».

Декабрьские эксцессы послужили репетицией методов прямого политичес-
кого давления. Весной 1923 г. они были задействованы более успешно. В апреле 
ведомые ЛНК «национальные студенты» сорвали забастовку рижских порто-
вых рабочих, а 1 мая учинили беспорядки в самом центре латвийской столи-
цы – на Эспланаде и прилегающих улицах. Объектом их нападения явились 
рабочие, собравшиеся на посвященный Первомаю митинг ЛСДРП. Пользуясь 
невмешательством полиции, «национальные студенты» устроили кровавую 
потасовку, что в конечном счете послужило поводом для правительственного 
кризиса, отставки министров, представлявших ЛСДРП, и  смены правитель-
ства. Цель была достигнута. Летом 1923 г. Крестьянский союз вернулся к власти.

События зимы 1922/23 г. следует рассматривать в  контексте борьбы за 
власть и  определение путей дальнейшего развития государства. Эксцессы 
в  Латвийском университете 1 декабря и  последовавшие за ними в  течение 
двух недель уличные беспорядки являются эпизодом противостояния двух 
общественных течений: окрашенного в цвета латышского шовинизма буржу-
азно-консервативного направления и направления буржуазно-демократичес-
кого, представленного латышской социал-демократией и  левыми еврейски-
ми организациями (Бунд и др.).
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Первое течение отстаивало интересы латышской буржуазии, стремив-
шейся к ослаблению, а в идеале – к ликвидации экономической конкуренции 
со стороны нелатышской, а именно еврейской, немецкой и русской буржуа-
зии. В конечном счете устремления шовинистически-консервативного лагеря 
сводились к вытеснению национальных меньшинств из важнейших сфер хо-
зяйственной, политической и культурной жизни Латвии.

Их конкуренты слева не отличались единством, четкостью программных 
и последовательностью тактических установок. Потенциал латвийской соци-
ал-демократии в значительной степени был израсходован в годы революции, 
Гражданской войны и  первых лет существования Латвийского государства. 
Принятие в целом демократической конституции и реализация аграрной ре-
формы – верх ее достижений, после чего наступательная тактика сменилась 
оборонительной. История латвийской социал-демократии в межвоенный пе-
риод сводится к обреченным на неудачу попыткам отстоять завоевания нача-
ла 1920-х гг. от покушений справа и слева.

В Латвийском университете адептам процентной нормы для евреев зада-
чу-максимум осуществить не удалось, но и введенные ранее университетом 
ограничения, противоречившие его уставу и конституции, отозваны не были. 
Например, осталось в  силе решение об ограничении приема абитуриентов, 
которые не были гражданами Латвии в 1919 г., что, как полагает П.Б. Хорт, озна-
чало различное понимание дефиниции латвийского гражданства универси-
тетом и государством и что, по его мнению, было невозможно без выраженной 
устно поддержки со стороны министра просвещения141. Письменно же он вы-
ражал уверенность, что университет будет тщательно проверять знания ла-
тышского языка абитуриентами, дабы отсеять «ненормальные экземпляры»142.

Таким образом, не только в конце XX века, но и в начале 1920-х гг. языковые 
требования и проверки рассматривались как идеальное орудие для регулиро-
вания национального состава студентов университета. В результате примене-
ния этих и  других инструментов доля нелатышских студентов в  универси-
тете в 1923/24 учебном году упала до 15,6%, а еврейских – до 9%143. Последний 
показатель продолжал снижаться: в  1928  г. евреи составляли лишь 8,6% лат-
вийского студенчества, немцы – 4,8%, русские – 1,8%, латыши – 83,4%144. Таким 
образом, национальные меньшинства, доля которых в составе населения пре-
вышала 25%, были частично оттеснены от высшего образования, финансируе-
мого государством. Однако это не привело к уменьшению враждебного к ним 
отношения со стороны большинства латышских студентов и общества.

1 Horts P.B. «Svešie elementi»: Latvijas Universitātes latviešu un ebreju studentu demarkācija un 
konflikts (1919–1940) // Latvijas Arhīvi. 2004. N. 4. 63. lpp.

2 Ibid. 34.–68. lpp.
3 Stranga A. Ebreji Baltijā: No ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam, 14. gadsimts – 1945. gads. 

Rīga, 2008.
4 Ibid. 417. lpp.
5 Dribins L. Antisemitīsms un tā izpausmes Latvijā: Vēstures atskats. Rīga., 2001. 84. lpp.; Horts P. B. 

Op. cit. 36. lpp.; Stranga A. Op. cit. 402., 414.–415. lpp.
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.  6 Stranga A. Op. cit. 419. lpp.

7 Учредительное собрание (Satversmes sapulce)  – парламентское учреждение в  Латвийской Ре-
спублике, избранное 17–18 апреля 1920 г. с целью заменить Народный совет (предпарламент) 
и разработать Конституцию ЛР. Заседало с 1 мая 1920 по 7 ноября 1922 г. 

8 А. Бергс (1875–1941) – общественно-политический деятель, юрист, издатель, предприниматель. 
В 1919–1921 гг. министр внутренних дел Латвии. В 1921 г. создал «Центр беспартийных наци-
оналистов» (позднее  – партия «Латышское национальное объединение»), депутат Учреди-
тельного собрания, 1–3-го Сейма Латвии, главный редактор газеты «Латвис», член латышской 
студенческой корпорации Lettonia. После установления советской власти в Латвии в 1940 г. 
арестован, умер в Усольлаге в декабре 1941 г.

9 Paskaidrojums // Latvijas Kareivis. 1920. 3. jūn.
10 Grīns J. Par pēdējo dienu ielas notikumiem // Latvijas Kareivis. 1920. 5. jūn.
11 Blanks E. Stingra politika // Latvijas Sargs. 1920. 4. jūn.
12 Krūmiņš K. Vēlreiz par notikumiem 1. un 2. jūnijā // Latvijas Kareivis. 1920. 10. jūn.
13 Valdības Vēstnesis. 1920. 3. jūl.
14 Государственный исторический архив Латвии (далее – ГИАЛ), ф. 1316, оп. 1, д. 7, л. 27.
15 Сегодня. 1920. 24 июля.
16 См.: Stranga A. Op. cit. 425. lpp.
17 Brīvā Zeme. 1921. 14. jūn.
18 Stranga A. Op. cit. 456. lpp.
19 Ostjuden (нем.) – восточноевропейские евреи.
20 Fr[eivalds] E. Žīdu jautājums // Brīvā Zeme. 1921. 27. jūl.
21 Skujienieks M. Ebreji Latvijā // Darba Balss. 1921. 30. aug.
22 Ibid.
23 См.: Krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā. 1922.–1934. Rīga., 2005. 62. lpp.
24 См.: Попытка внести раскол в среду меньшинств // Сегодня. 1920. 29 апр.
25 Брамс Яков Иосифович (1898–1981) – журналист. Родился в Либаве Курляндской губернии (ныне 

Лиепая в  Латвии). Учился в  С.-Петербургском психоневрологическом институте, в  1917  г.  – 
в  Михайловском артиллерийском училище. После Октябрьской революции вернулся в  Лат-
вию. В августе – сентябре 1919 г. был редактором независимой демократической газеты «На-
род» (владельцы Я. Брамс и Б. Поляк). В 1920 г. издавал независимую демократическую газету 
«Рижский день». Основатель и издатель (совместно с Б. Поляком) рижской газеты «Сегодня», 
самой крупной и, на наш взгляд, наиболее содержательной из русских газет в  Прибалтике 
в 1919–1940 гг. В 1939 г. эмигрировал в США, с 1941 г. владел шведским рестораном в Вашингтоне.

26 Эм. Б. Идеология латышского антисемитизма // Сегодня. 1921. 29 июля.
27 Krēsliņš U. Op. cit. 62. lpp.
28 Stranga A. Op. cit. 447. lpp.
29 Ibid. 460.–461. lpp.
30 Cielēns F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas. 3. grāmata. Stokholma, 1998. 110 lpp.
31 Ibid. 154. lpp.
32 Лазерсон М. Страхи // Сегодня. 1922. 2 сент.
33 Лазерсон М. Страхи.
34 Латышские активные националисты // Сегодня. 1922. 2 сент.
35 Krēsliņš U. Op. cit. 73. lpp.
36 Латышские активные националисты // Сегодня. 1922. 2 сент.
37 Устрялов Н.В. Италия – колыбель фашизма. М., 2012. С. 112.
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38 Krēsliņš U. Op. cit. 71. lpp.
39 Имеется в виду политическая полиция Латвии (в 1920–1924 гг. – Политическая охрана, в 1924–

1939 гг. – Центральное политическое управление криминальной полиции, в 1939–1940 гг. – По-
литическое управление Департамента безопасности) – наблюдательно-репрессивный орган 
для борьбы с  противниками политического режима; наряду со штатными чиновниками 
имела широкую сеть тайных агентов и осведомителей.

40 ГИАЛ, ф. 3235, оп. 1/22, д. 110, л. 23.
41 Там же.
42 Krēsliņš U. Op. cit. 15.–16. lpp.
43 Stranga A. Op. cit. 437. lpp.
44 Krēsliņš U. Op. cit. 73. lpp.
45 Ibid. 47. lpp.
46 Samsons V. Naida un maldu slīkšņā: Ieskats ekstrēmā latviešu nacionālisma uzskatu evolūcijā. Rīga, 

1983. 19. lpp.
47 Ibid. 33. lpp.
48 Ibid. 38. lpp.
49 Horts P.B. Op. cit. 42. lpp.
50 Students. 1922. 25. sept.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid. 8. nov.
55 Ezers K. Kāds vārds par dažam parādībām // Students. 1922. 4. okt.
56 Horts P.B. Op. cit. 38. lpp.
57 Ibid. 39. lpp.
58 Ibid. 41. lpp.
59 Upesleja K. Studentu pašdarbības jautājums // Students. 1922. 22. nov.
60 Students. 1922. 22. nov.
61 Upeslēja K. Nacionalā pašapziņa // Students. 1922. 29. nov.
62 Students. 1922. 29. nov.
63 Корпорант – член студенческой корпорации. Корпорация – объединение на основе общности 

профессиональных или сословных интересов. По примеру прибалтийских немцев в Латвии 
были созданы латышские, русские и еврейские студенческие корпорации. Среди латышских 
корпорантов были распространены не только националистические, но и ультранационалис-
тические взгляды; некоторые корпоранты в годы нацистской оккупации Латвии принимали 
самое активное участие в холокосте (в частности, Виктор Арайс, Герберт Цукурс, относивши-
еся к студенческой корпорации Lettonia).

64 Tagadējās Stud. Padomes darbība // Studentu Domas. 1922. 1. dec.
65 Students. 1922. 6. dec.
66 Ibid.
67 Ibid. 1922. 13. dec.
68 Матрикула – зачетная книжка в высшем учебном заведении. – Ред.
69 Students. 1922. 13. dec.; см также: Incidents ar Upesleju // Studentu Domas. 1922. 8. dec.
70 Horts P.B. Op. cit. 42. lpp.
71 А. Квиесис (1881–1944) – политический деятель, юрист. Депутат Учредительного собрания, 1–3-

го Сейма Латвии, в  1921–1923 гг. министр внутренних дел, в  1930–1936 гг. третий президент 
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.  Латвии, член студенческой корпорации Lettonia; с  1942 г. сотрудничал с  германскими на-

цистами в «Генеральной дирекции юстиции Земельного самоуправления» оккупированной 
Латвии, а в 1943 г. – возглавил ее. 9 августа 1944 г. скончался от сердечного приступа во время 
отплытия в Германию из Риги на борту немецкого парохода «Монте Роза».

72 Сегодня. 1922. 9 дек.
73 Эксцессы в университете // Сегодня. 1922 2 дек.
74 Заявление студентов-евреев // Сегодня. 1922. 6 дек.
75 Horts P.B. Op. cit. 42. lpp.
76 Les misérables // Studentu Domas. 1922. 8. dec.
77 Students. 1922. 6. dec.
78 Имеется в виду Еврейская народная консерватория, основанная в Риге в 1921 г. и просущество-

вавшая за счет пожертвований до 1925 г. Фактически это была музыкальная школа для взрослых.
79 К эксцессам // Сегодня. 1922. 9 дек.
80 Сообщение // Сегодня. 1922. 9 дек.
81 Сегодня. 1922. 10 дек.
82 Там же.
83 «Latvijas Sarga» nosodīšana // Sociāldemokrāts. 1922. 12. dec.
84 Baumas // Latvijas Sargs. 1922. 12. dec.
85 Сегодня. 1922. 14 дек.
86 Nacionālā jaunatne un sociāldemokrāti // Latvijas Sargs. 1922. 12. dec.
87 «Latvijas Sarga» nosodīšana.
88 Vai visa zeme nav tavā priekšā? // Students. 1922. 6. dec.
89 Esi modrs, varoņu gars // Students 1923. 24. janv.
90 Сегодня. 1922. 10 дек.
91 Там же.
92 Students. 1922. 13. dec.
93 Сегодня. 1922. 14 дек.
94 Студенты у ректора // Сегодня. 1922. 14 дек.
95 Сегодня. 1922. 14 дек.
96 Демонстрация студентов // 1922. 15 дек.
97 Там же.
98 Saeimas stenogrammas, 1. sesijas 7. sēde 1922. g. 13. dec. 90. sl.
99 Ibid. 90.–91. sl.
100 Ibid. 92.–93. sl.
101 Продление положения об усиленной охране // Сегодня. 1922. 14 дек.
102 Saeimas stenogrammas, 1. sesijas 8. sēde 1922. g. 15. dec. 100.–101. sl.
103 Students. 1922. 13. dec.
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105 Žīdu studentu lietā: Studentu padomes atzinums // Students. 1923. 17. janv.
106 Horts P.B. Op. cit. 50. lpp.
107 Students. 1923. 17. janv.; Сегодня. 1922. 29 дек.
108 Лазерсон М. Процентная справедливость // Сегодня. 1922. 21 дек.
109 Съезд Крестьянского союза // Сегодня. 1922. 19 дек.
110 Гастроль в Бауске // Сегодня. 1922. 9 янв.; ГИАЛ, ф. 2125, оп. 4, д. 76, л. 61.
111 Собирают пожертвования // Сегодня. 1923. 10 янв.
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112 Сегодня. 1923. 12 янв.
113 Резолюция о студентах-евреях // Сегодня. 1923. 19 янв.
114 Horts P.B. Op. cit. 51. lpp.
115 Ibid. 50.–51. lpp.
116 Вопрос о еврейских студентах в Латвийском университете // Сегодня. 1923. 21 янв.
117 Horts P.B. Op. cit. 52. lpp.
118 Университет и евреи // Сегодня. 1923. 21 янв.
119 Народный совет Латвии – предпарламент Латвийской Республики (1918–1920), действовавший 

до созыва Учредительного собрания. Был образован на основе соглашения от 17 ноября 1918 г. 
представителями Латышского временного национального совета, действовавшего в  Петро-
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нее к ним добавились представители национальных меньшинств), и представлял все поли-
тические партии Латвии, кроме большевиков и настроенных прогермански.

120 Протест еврейских депутатов // Сегодня. 1923. 2 февр.
121 Там же.
122 Студенчество и меньшинства // Сегодня. 1923. 23 янв.
123 Остроумный ответ // Сегодня. 1923. 16 янв.; Studentu Padome // Students. 1923. 17. janv.
124 Atskats // Students. 1923.
125 L.N.K. // Students. 1923. 17. janv.
126 Сегодня. 1923. 3 февр.
127 Students. 1923. 31. janv.
128 Новый курс г. Гайлита // Сегодня. 1923. 7 февр.
129 Students. 1923. 28. febr.
130 Выступление г. Гайлита в Сейме // Сегодня. 1923. 28 февр.
131 Решение о студенческих требованиях // Сегодня. 1923. 3 марта. Кстати, «Students» назвал этот 

двойной перевес «незначительным большинством голосов».
132 Там же.
133 Там же.
134 Заявления П. Гайлитса в качестве министра // Сегодня. 1923. 4 марта.
135 Students. 1923. 7. marts.
136 Ibid.
137 Студенческий «день протеста» // Сегодня. 1923. 7 марта.
138 Дни молчания // Сегодня. 1923. 13 марта; Horts P.B. Op. cit. 54. lpp.
139 Studentu nacionālā kustība // Students. 1923. 21. marts.
140 Ibid.
141 Horts P.B. Op. cit. 54. lpp.
142 Ibid.
143 Ibid. 57. lpp.
144 Ibid.

МАЛНАЧ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ – историк и публицист. Латвия.
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Анатолий Шарков

ПОЛЬСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В БССР

АННОТАЦИЯ
В сентябре 1939 г. на территории СССР оказалось свше 450 тыс. бывших поль-
ских военнослужащих. Большая их часть была размещена на территории 
БССР. Статья посвящена вопросам размещения и содержания польских воен-
нопленных на территории советской Белоруссии, а также юридическим и ор-
гнизационным сложностям, связанным с неопределенностью их статуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Польша; СССР; Белоруссия; Нацистская Германия; НКВД; 
репрессии; депортации.

1 СЕНТЯБРЯ 1939 г. в  4 часа 45 минут по среднеевропейскому времени 
нацистская Германия начала вооруженную агрессию против Польши. Войска 
вермахта в течение первой недели прорвались на многих участках обороны 
и продвинулись вглубь Польши. Начавшийся в первые дни войны отход поль-
ских войск быстро превратился в  беспорядочное отступление. Германские 
вой ска двигались к центру страны с севера, северо-запада, постепенно замы-
кая польскую армию в огромный «котел».

Правительство Польши, видя безвыходность положения, оставило страну 
и эмигрировало 16 сентября в Румынию. Однако многие польские патриоты 
продолжали сражаться. Солдаты и офицеры, целые воинские части, оставшись 
верными присяге, в эти тяжелые дни проявили величайшую стойкость и му-
жество, выполняя воинский долг. Однако, несмотря на мужественное сопро-
тивление польских военнослужащих, германская армия, обладая значитель-
ным военным превосходством, уже к  15 сентября заняла Брест и  пересекла 
«линию Керзона», признанную международным сообществом в 1919 г. запад-
ной границей советского государства.

Отошедшие на Люблинщину соединения польской армии к  17 сентября 
были окружены и 25 сентября капитулировали. 28 сентября была подписана 
капитуляция Варшавы. 5 октября польская войсковая группировка «Полесье» 
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под командованием генерала Ф. Клеберга дала последний бой германским за-
хватчикам.

В условиях фактического разгрома польской армии и  распада польского 
государства, а  также имевшейся договоренности между Германией и  СССР 
было принято решение ввести войска Красной армии на территорию Запад-
ной Белоруссии и Западной Украины, которые были оккупированы Польшей 
в 1920 г.

К вечеру 16 сентября 1939 г. группировка войск Красной армии была вы-
ведена на исходные рубежи для освободительного похода. В  приказе, зачи-
танном личному составу войск Западного и Украинского фронтов, разъясня-
лись политические и военные цели военной кампании. Подчеркивалось, что 
Красная армия направлена на территорию Западной Белоруссии и Западной 
Украины «выполнить революционный долг и свою обязанность оказать безот-
лагательную помощь и поддержку белорусам, украинцам, трудящимся края, 
чтобы спасти их от угрозы разорения и избиения со стороны врагов»1. Войскам 
категорически запрещалось бомбить с  воздуха и  обстреливать артиллерией 
населенные пункты. От военнослужащих требовали лояльного отношения 
к бойцам польской армии, которые не оказывают сопротивления, соблюдают 
законы войны. В приказе заявлялось, что Красная армия не завоевательница, 
а освободительница своих кровных братьев – белорусов и украинцев.

В 5:00 17 сентября части Белорусского и Украинского фронтов перешли со-
ветско-польскую границу и, преодолев сопротивление польской пограничной 
охраны, заняли территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. К 25 
сентября войска достигли рубежа по рекам Западный Буг и Сан, который был 
установлен в  результате советско-германских секретных договоренностей. 
На пути движения советские войска почти не получали сопротивления поль-
ских вооруженных сил, за исключением отдельных случаев. По свидетельству 
польских источников, в  этот период произошло около 40 случаев сопротив-
ления пограничных патрулей частям Красной армии. Серьезные бои имели 
место под Кобрином, Шацком, Гродно, Вильнюсом, Белостоком и  Самбором. 
Основные силы польской армии в столкновениях не участвовали. Целые ча-
сти и соединения добровольно складывали оружие. В результате ко 2 октября 
в советском плену оказалось 452 536 человек, в том числе 187 89 офицеров2.

Среди пленных находилось значительное количество лиц белорусской 
и  украинской национальности, которых накануне Второй мировой войны 
было призвано в польскую армию более 80 и 100 тыс. человек соответственно3. 
Отправляясь сражаться в польскую армию против фашистов, оборонять свое 
отечество, когда Германия напала на Польшу, они вдруг оказались противни-
ком на своей земле для войск Красной армии, которая пришла на территорию 
Западной Белоруссии и  Западной Украины после подписания пакта Моло-
това – Риббентропа для обороны интересов друзей – белорусов и украинцев. 
И поскольку войска были польские, белорусы и украинцы, служившие в них, 
оказались вне закона. Поэтому и судьбу их новая власть определила таким об-
разом: плен и лагеря вдали от родины.

Однако вернемся несколько назад, к истокам описываемых событий. Ру-
ководство НКВД, а именно на этот наркомат советским правительством было 
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но готовилось к их приему. Прежде всего было решено обновить норматив-
но-правовую базу, регулирующую вопросы плена в  советском государстве. 
В  первой половине сентября 1939 г. на замену действующему «Положению 
о  военнопленных», утвержденному ЦИК и  СНК СССР еще 19 марта 1931 г. 
и переставшему теперь удовлетворять руководство страны, был подготовлен 
проект нового положения, который 20 сентября был одобрен Экономическим 
советом при СНК СССР. Хотя этот проект и не был утвержден СНК СССР, это 
не помешало НКВД руководствоваться им в своей деятельности в отношении 
военнопленных.

Следует отметить, что необходимость разработки и утверждения «Положе-
ния о военнопленных» была вызвана причинами, уходящими своими корня-
ми в 20-е гг. Дело в том, что 27 июля 1929 г. в Женеве на международной конфе-
ренции были приняты конвенции «Об обращении с военнопленными» и «Об 
улучшении участи раненых и  больных в  действующих армиях». Советский 
Союз не участвовал в работе этой конференции. И хотя обе конвенции были 
тесно связаны друг с  другом, руководство СССР решило принять лишь одну 
из них. 25 августа 1931 г. народный комиссар иностранных дел М.М. Литвинов 
подписал соответствующую декларацию, и  с 26 марта 1932 г. конвенция «Об 
улучшении участи раненых и больных в действующих армиях» вошла в силу 
для СССР. Конвенция «Об обращении с военнопленными» (вплоть до подпи-
сания в  1949 г. в  Женеве новой конвенции о  военнопленных) так и  осталась 
проигнорированной советским руководством по причине того, что режим, 
установленный конвенцией, по их мнению, представлялся малоудовлетвори-
тельным. В силу указанных обстоятельств, не связывая себя формально каки-
ми-либо конвенциями по этому вопросу, СССР разрешил его в порядке своего 
внутреннего законодательства. Таким образом, 19 марта 1931 г. постановлени-
ем ЦИК и Совнаркома СССР было утверждено «Положение о военнопленных», 
действовавшее на территории СССР в  начале советско-польской кампании 
1939 г.

Еще до того как проект «Положения о военнопленных» был одобрен Эконо-
мическим советом, а конкретнее – 19 сентября 1939 г., приказом наркома вну-
тренних дел СССР Л.П. Берии № 0308 «Об организации лагерей военноплен-
ных» было образовано Управление по военнопленным (УПВ). В этот же день 
был утвержден и штат управления, окончательное название которого – Управ-
ление по делам военнопленных и  интернированных (УПВИ)  – закрепилось 
с июля 1940 г., когда в лагеря НКВД для военнопленных поступили интерниро-
ванные из Литвы польские граждане. Начальником УПВ был назначен майор 
П.К. Сопруненко, работавший ранее в секретариате НКВД СССР, комиссаром – 
полковой комиссар С.В. Нехорошев, переведенный из ГУЛАГа (Главного управ-
ления лагерей). Заместителями начальника УПВ являлись лейтенант госбезо-
пасности И.И. Хохлов (отвечал за оперативную работу), майор И.М. Полухин 
(ответственный за охрану и  учет военнопленных), М.А. Слуцкий (ведавший 
финансовыми и хозяйственными вопросами).

В соответствии с  содержанием задач, решаемых Управлением по воен-
нопленным, было организовано его структурное построение. Штат УПВ со-
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стоял из 56 человек. Структурно в него входило пять отделов – политический, 
режимный, учетно-регистрационный, отдел снабжения и санитарный. Соот-
ветственно их возглавляли С.В. Нехорошев, А.В. Тишков, И.Б. Макляревский, 
Н.В. Соколов. В НКВД СССР контроль за работой УПВ был возложен на замести-
теля наркома внутренних дел СССР комдива В.В. Чернышева, ведавшего так-
же ГУЛАГом. Основная задача УПВ состояла в непосредственном руководстве 
организацией лагерей, размещении, приеме, учете, содержании и  трудовом 
использовании военнопленных и  интернированных, в  решении организа-
ционных, материально-технических и других вопросов. Среди них одним из 
первоочередных был вопрос о  развертывании приемных пунктов, лагерей-
распределителей и лагерей-стационаров для поступающего контингента во-
еннопленных польской армии, выработке норм обеспечения их жилыми по-
мещениями, вещевым довольствием и т. д.

Между тем военнопленные поляки стали поступать на приемные пун-
кты уже 17 сентября 1939 г. Для их приема первоначально было открыто во-
семь пунктов – по четыре на территории Белоруссии и Украины. В частности, 
на белорусской территории эти пункты дислоцировались на станциях За-
болотники, Хлюстино, Друть, Жлобин4. Однако усиливающийся поток воен-
нопленных, а  также других арестованных поляков вынудил НКВД уже к  20 
сентября направить руководителям оперативных групп указание, в котором, 
в частности, отмечалось: «По договоренности с Генштабом РККА развертыва-
ются новые пункты приема военнопленных: по БССР – на станциях Орехов-
но, Радошковичи, Столбцы, Тимковичи, Житковичи; по УССР  – на станциях 
Олевск, Шепетовка, Пограничная, Волочинск, Ярмолинцы, Каменец-Подоль-
ский, куда части РККА будут доставлять военнопленных». Существующие 
пункты к 21 сентября предписывалось перенести в указанные места дислока-
ции в глубине занимаемой территории. Военнопленных из них – «направлять 
под конвоем в открываемые лагеря». Далее в указании предписывалось, что из 
Белоруссии военнопленные эшелонами (автотранспортом) следуют в Осташ-
ковский, Юхновский, Козельский, Вязниковский и Оршский лагеря, а из при-
емных пунктов Украины – в Путивльский, Козельшанский и Старобельский. 
«Обращаю ваше внимание, – подчеркивал нарком НКВД Л.П. Берия, – на не-
обходимость серьезной, продуманной организации работы по обслуживанию 
пленных… Обеспечить при этом четкий порядок, дисциплину, хорошее об-
ращение с пленными… При конвоировании не допускать ни одного побега… 
Ежедневно докладывать о количестве принятых на пунктах приема военно-
пленных и отправляемых в лагеря»5.

Пункты НКВД СССР по приему военнопленных (приемные пункты) орга-
низовывались по приказу наркома внутренних дел Союза ССР. Организация 
пунктов и руководство их дальнейшей деятельностью возлагалось на Управле-
ние НКВД СССР по делам военнопленных через НКВД, УНКВД республик, кра-
ев и областей, на территории которых располагался приемный пункт. В част-
ности, в соответствии с реализацией приказа наркома внутренних дел СССР 
Л.П. Берии об организации новых приемных пунктов на территории Белорус-
сии, нарком внутренних дел республики Л. Цанава своим приказом произвел 
назначение на руководящие должности вновь открытых пунктов для приема 
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пункта Ореховно был назначен В.З. Ширко, помощником – Я.Д. Эпштейн, опер-
работником П.А. Макаров; начальником приемного пункта на ст. Радошкови-
чи – К.К. Демидов, помощником – А.А. Маев, оперработником – И.И. Качан; на-
чальником приемного пункта на ст. Столбцы – А.И. Макаревич, помощником 
З.Г. Вольсон, оперработником  – Ф.Н. Бабич; начальником приемного пункта 
на ст. Тимковичи – А.И. Войтко, помощником – В.З. Малкин, оперработником – 
А.А. Терешкевич. На приемный пункт Житковичи были назначены только на-
чальник и оперработник, которыми соответственно являлись К.А. Перевалов 
и  С.Д. Соловьев. Руководство приемных пунктов в  своей деятельности опи-
ралось на «Временную инструкцию о работе пунктов НКВД по приему воен-
нопленных», утвержденную заместителем наркома НКВД СССР комдивом 
Чернышевым 29 декабря 1939 г., а также на распоряжения и указания управле-
ния НКВД по делам о военнопленных, НКВД республики и УНКВД области, на 
территории которой дислоцировался приемный пункт.

Этим же приказом начальникам горотделов и райотделов, на территории 
которых дислоцировались вновь открытые пункты приема военнопленных, 
предписывалось оказать практическую помощь руководству пунктов в поды-
скании и  немедленном освобождении необходимых помещений, обеспече-
нии снабжения продовольствием, гужевым и  автомобильным транспортом, 
хозяйственным инвентарем и другими необходимыми материалами. На на-
чальников гор- и райотделов внутренних дел также возлагалась персональная 
ответственность за нормальную работу пунктов. Обеспечение пунктов поло-
женным питанием военнопленных по утвержденным нормам возлагалось 
на начальника отдела исправительно-трудовых колоний (ОИТК) НКВД БССР 
младшего лейтенанта госбезопасности Раппе, ему же указывалось на строгое 
соблюдение установленных норм6.

Прием военнопленных от частей Красной армии производился лично на-
чальником приемного пункта или его помощником в любое время дня и ночи 
по спискам, заверенным командованием части. При этом больные и раненые 
военнопленные направлялись в военные госпитали. Приему на пункты также 
подлежали беженцы.

При приеме на пункты весь поступающий контингент до его размещения 
по жилым помещениям подлежал тщательному обыску, а вещи – досмотру. При 
обыске подлежали изъятию: все виды оружия, бинокли, фотоаппараты, играль-
ные карты, топографические карты и планы местности, финские ножи, спирт-
ные напитки, литература, служебные документы и различные записи, электри-
ческие фонарики, свистки, компасы, противогазы, военное снаряжение (сверх 
одного комплекта), крупные суммы денег (свыше 1000 руб.). По окончании обы-
ска составлялся акт в  трех экземплярах, в  котором обозначались все изъятые 
при обыске предметы. Первый экземпляр с изъятыми предметами направлялся 
в райвоенкомат (трофейную комиссию), второй экземпляр – в Управление НКВД 
СССР по делам военнопленных, третий экземпляр оставался в делах пункта.

На изъятые при обыске деньги военнопленному выдавалась квитанция.
Не подлежали изъятию у  военнопленных: обмундирование, постельные 

принадлежности, белье, котелки и  другая посуда, деньги, табак (папиросы), 
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спички (зажигалки). Военнопленным также оставляли часы, кольца, портси-
гары, личные письма и фотокарточки (за исключением военных фотографий), 
предметы религиозного культа, канцелярские принадлежности.

При обнаружении при обыске военнопленного предметов, не обозначен-
ных выше в  перечне, вопрос об изъятии или оставлении на руках военно-
пленного этих предметов решался по усмотрению начальника пункта. Если 
обнаруженные предметы не являлись собственностью военнопленного (части 
и детали от машин и т. д.) – такие вещи подлежали изъятию.

Поступающий в приемные пункты контингент подвергался санобработке 
(баня, дезинфекция). Военнопленные, заявившие жалобы на болезненное со-
стояние, подвергались медосмотру. В  случаях, когда среди направленной на 
приемный пункт партии военнопленных выявлялся эпидемический боль-
ной или поступившая партия имела контакт с таким больным, при их при-
еме на пункт накладывался карантин, и по указанию врача приемного пункта 
проводились противоэпидемические мероприятия. В  каждом случае эпиде-
мического заболевания информировалось местное УНКВД и  Управление по 
делам военнопленных. Отправление военнопленных с пунктов, где был нало-
жен противоэпидемический карантин, впредь до указаний Управления НКВД 
СССР по делам о военнопленных временно прекращался. Впоследствии врач 
приемного пункта ежедневно проводил обход помещений военнопленных, 
осуществлял текущий санитарный и пищевой надзоры и оказывал нуждаю-
щимся необходимую помощь.

Для лучшей организации учета военнопленных и  управления ими весь 
спецконтингент, находящийся на приемном пункте, разбивался на сотни 
и из их числа назначались старшие сотни.

Все движение содержащегося в приемных пунктах контингента фиксиро-
валось в ежедневных строевых записках, и эта информация, также в зашифро-
ванном виде, поступала в Управление по делам о военнопленных НКВД СССР.

Развернутые для содержания военнопленных приемные пункты представ-
ляли собой обнесенную колючей проволокой высотой в 2,5 метра территорию. 
С  внутренней и  внешней сторон ограждения имелись предупредительные 
зоны, проход в которые был запрещен. На территорию имели право входить по 
своим удостоверениям сотрудники пункта и работники НКВД, командирован-
ные на пункт. В случаях необходимости для пропуска на территорию пункта 
устанавливались разовые пропуска единого образца, которые выдавались за 
подписью начальника, а в его отсутствие дежурным по пункту – и только ли-
цам, пребывание которых вызывалось служебной необходимостью.

Охрану военнопленных на приемных пунктах, дислоцированных на тер-
ритории Белоруссии, осуществляли военнослужащие 15-й конвойной брига-
ды войск НКВД под командованием полковника Рыбакова. Взаимоотношения 
начальника приемного пункта с командиром подразделения, несущего охра-
ну пункта, определялись приказом НКВД СССР от 19 сентября 1939 г. за № 0390: 
войсковое подразделение, несущее службу охраны приемного пункта, в  ад-
министративно-строевом отношении командованию приемного пункта не 
подчинялось, но выполняло требования последнего в отношении временного 
усиления наружной охраны на отдельных секторах или постах; выделения 
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ных, для пресечения готовящегося их массового побега или для отражения 
нападения на приемный пункт извне, а  также при проведении внезапных 
массовых осмотров помещений военнопленных.

Командир дежурного подразделения по прибытии в приемный пункт по 
вызову начальника приемного пункта или дежурного по приемному пункту 
поступал в их распоряжение до прибытия командира воинского подразделе-
ния. По прибытии в  приемный пункт командир войскового подразделения 
принимал командование караулом и дежурным подразделением, действовал 
по плану, разработанному совместно с начальником приемного пункта, кото-
рый не вмешивался в  распоряжения командира войскового подразделения, 
отдаваемые последним караулу и  дежурному подразделению. Вместе с  тем 
командир обязан был выполнять задания начальника приемного пункта по 
восстановлению порядка. Предварительные устные оперативные задания на-
чальник приемного пункта обязан был подтвердить письменно.

Командование приемного пункта не вправе было требовать от войскового 
подразделения выделения боевого состава: для конвоирования военноплен-
ных в баню и лечебные учреждения, другие пункты; для охраны военноплен-
ных на работах, проводимых вне пункта (если по этому вопросу не имелось 
специальных указаний Главного управления конвойных войск); для охраны 
новых пунктов (отделений), не предусмотренных при организации приемно-
го пункта.

Конвоирование военнопленных в другие пункты осуществлялось конво-
ями по распоряжению штаба конвойных войск НКВД СССР. За побег военно-
пленных, совершенный через вахтерские проходные приемного пункта, со-
став караула ответственности не нес.

Поступающий в  приемные пункты контингент размещался дифферен-
цированно. Военнопленные офицеры, государственные чиновники, полицей-
ские, жандармы и члены контрреволюционных партий содержались отдельно 
от солдат и младшего начальства. Отдельно от мужчин размещались военно-
пленные женщины.

Жизнь, быт и нормы поведения военнопленных определялись распоряд-
ком дня, который устанавливался в соответствии с уже упоминавшейся выше 
временной инструкцией. В дневное время от подъема до отбоя содержащему-
ся в  приемных пунктах контингенту разрешалось свободное перемещение 
внутри охраняемой зоны. После отбоя всякое передвижение по территории 
пункта без разрешения администрации было запрещено. Время подъема 
и отхода ко сну в соответствии с распорядком дня для военнопленных уста-
навливалось в зависимости от местных условий. Распорядок дня приемного 
пункта, как правило, был следующим: подъем – 7:00, утренний туалет и уборка 
помещений – 7:00–7:30, утренняя проверка – 7:30–8:00, завтрак – 8:30–9:30, ра-
бота на территории пункта – 9:30–16:30, обед – 16:30–18:30, культурно-массовая 
работа – 18:30–21:00, ужин – 21:00–22:00, вечерняя проверка – 22:00–22:30, отбой – 
23:00. К обеспечению контроля за поведением военнопленных и соблюдением 
ими распорядка дня внутри зоны устанавливались вахтерские посты, а также 
привлекались все сотрудники пункта. Следует отметить, что курение в зани-
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маемых военнопленными помещениях категорически запрещалось. Для ку-
рения отводились специальные места во дворе пункта, а в холодное время – 
специально отведенное помещение, снабженное бочкой с водой.

Военнопленных разрешалось привлекать к  работам по хозяйственному 
обслуживанию нужд пункта, причем вывод их на работы за зону пункта про-
изводился только под конвоем. Лица, выводимые на внешние работы, сдава-
лись дежурным по пункту по списку старшему конвоя и по списку таким же 
образом принимались обратно. Часовые, сотрудники пункта и находящиеся 
в наряде вахтеры должны были немедленно пресекать всякую попытку воен-
нопленных установить связь с окружающим населением. Какое бы то ни было 
использование труда содержащегося контингента в  личных целях, покупка 
вещей у военнопленных, как и прием от них подарков и иных услуг, сотруд-
никам пункта категорически запрещались и  рассматривались как недозво-
ленная связь со всеми вытекающими в этом случае последствиями.

По отношению к  содержащемуся контингенту со стороны администра-
ции, охраны и  сотрудников приемного пункта требовалось вежливое обра-
щение. На неправомерные в их отношении действия военнопленные могли 
подавать жалобы и заявления в адрес любого вышестоящего органа НКВД или 
правительственные учреждения. Жалобы и  заявления, адресованные в  Пре-
зидиум Верховного Совета СССР и союзных республик, Совнарком СССР, ко-
миссию Советского Контроля, ЦК ВКП(б), комиссию партийного контроля при 
ЦК ВКП(б), Народному комиссару внутренних дел СССР, а также Управление 
по делам о военнопленных, поданные в закрытом виде, подлежали немедлен-
ному отправлению адресату.

Среди военнопленных, содержащихся в пунктах, предусматривалось про-
ведение политико-массовой работы по указаниям политотдела Управления 
НКВД СССР по делам о военнопленных. Свидания, переписка, посылки и пере-
дачи находящимся на пункте военнопленным запрещались. Им разрешалось 
читать газеты и книги, играть в шашки, шахматы и другие неазартные игры.

Питание военнопленных осуществлялось по установленным нормам, 
с выдачей горячей пищи не менее двух раз в сутки и кипятка по потребности.

Обо всех происшествиях на приемном пункте (побег, смерть военноплен-
ного, пожар, беспорядки и т. п.) начальник пункта немедленно информировал 
начальника УНКВД и одновременно Управление по делам о военнопленных 
НКВД СССР.

Отправка военнопленных с  приемного пункта производилась только по 
нарядам Управления по делам о военнопленных. На группы лиц, отправляе-
мых в лагеря, составлялись этапные списки в трех экземплярах, которые под-
писывались начальником пункта. Два экземпляра списка выдавались началь-
нику конвоя (один для лагеря), третий экземпляр с  распиской начальника 
конвоя о приеме этапа оставался в делах пункта. После убытия этапа на осно-
вании этапного списка в книге регистрации в соответствующих графах дела-
лась отметка о дате убытия и месте убытия военнопленного. Такая же запись 
делалась и в случае убытия военнопленного в другие места. Перед отправкой 
врач приемного пункта выявлял лиц, не могущих по состоянию здоровья сле-
довать с этапом, и визировал эшелонные списки с указанием об отсутствии 
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став эшелона численностью от 1000 человек и выше выделялся один специ-
ально оборудованный санитарный вагон.

Об убытии этапов из приемного пункта начальник по телеграфу сообщал 
в Управление НКВД СССР по делам о военнопленных по специально установ-
ленному коду.

Как уже отмечалось выше, военнопленные из приемных пунктов следовали 
в стационарные лагеря НКВД. В соответствии с приказом № 0308 начальникам 
УНКВД Калининской, Смоленской, Черниговской и Горьковской областей пред-
писывалось развернуть восемь лагерей военнопленных и к 1 октября 1939 г. до-
вести их до 68 тыс. человек. Развертывание лагерей военнопленных происходи-
ло в соответствии с мобилизационным планом отдела исправительно-трудовых 
колоний. Так, Осташковский (Калининская обл.) и  Южский (Ивановская обл.) 
лагеря разворачивались на базе бывших детских трудовых колоний НКВД. Пу-
тивльский (Сумская обл.), Козельшанский (Полтавская обл.), Старобельский (Во-
рошиловоградская обл.), Оранский (Горьковская обл.) – на базе помещений быв-
ших монастырей, Юхновский и Козельский (Смоленская обл.) – на базе санатория 
«Павишев (Павлищев) Бор» и дома отдыха им. М. Горького. К концу 1939 г. с учетом 
возрастающего поступления спецконтингента численность лагерей увеличилась 
до десяти, а в 1940 г. их стало четырнадцать. Основными задачами, согласно ут-
вержденному 23 сентября 1939 г. В. Чернышевым «Положения о лагере для военно-
пленных», являлись: содержание военнопленных в условиях изоляции, создание 
режима, исключающего всякую возможность побега, проведение агитационной 
и другой культурно-массовой работы среди содержащегося контингента.

В соответствии с содержанием задач, возложенных на лагеря, было орга-
низовано их структурное построение. Организационно аппарат управления 
лагеря военнопленных состоял из канцелярии, оперативного, политического, 
учетно-распределительного, хозяйственного, финансового и  санитарного от-
делений, а также команды внутренней и пожарной охраны. Управление всем 
комплексом деятельности лагеря осуществлялось на основе единоличного ру-
ководства начальника, имевшего заместителей и  помощника. Деятельность 
начальника носила исполнительно-распорядительный характер. Он нес всю 
ответственность за состояние работы всего лагеря.

Правительством СССР для создаваемых лагерей определялось необходимое 
материально-техническое, продовольственно-вещевое, санитарно-медицин-
ское и другое обеспечение. В частности, 20 сентября 1939 г. Экономический со-
вет при СНК СССР утвердил нормы продовольственного и вещевого снабжения 
военнопленных. Так, военнопленному в сутки полагалось 800 г хлеба, 130 г кру-
пы (вермишель, макароны), 50 г мяса, 75 г рыбы, 20 г сахара, 500 г овощей, жиры, 
специи. Военнопленному также на месяц выдавалось 200 г мыла, пять пачек 
махорки и др. Наркоматом торговли для военнопленных было выделено необ-
ходимое количество постельных принадлежностей, одежды, белья и др.7

В конце сентября принимаются и  другие организационно-нормативные 
документы, касающиеся содержания военнопленных и деятельности лагерей. 
Так, 23 сентября 1939 г. были утверждены «Временное положение о медико-сани-
тарном обслуживании военнопленных в системе Управления НКВД СССР по де-
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лам военнопленных» и «Положение о лагере для военнопленных». 25 сентября – 
директива УПВ «Об организации работы отделений по учету военнопленных 
в лагерях», а три дня спустя – «Временная инструкция о порядке содержания 
военнопленных в  лагерях НКВД» и  «Правила внутреннего распорядка лагеря 
НКВД для содержания военнопленных». В этих документах довольно подробно 
регламентировались не только функции отдельных структурных подразделе-
ний (например, отделений по учету военнопленных), но и обустройство лаге-
рей, порядок приема и  содержания военнопленных, их права и  обязанности, 
меры дисциплинарного воздействия к нарушителям установленного порядка 
и т. д. Военнопленным категорически запрещались все виды оружия, спиртные 
напитки, наркотические и лекарственные средства, всевозможные документы, 
топографические и  игральные карты, деньги (свыше установленной суммы  – 
100 руб. в месяц), ценные вещи. Разрешалось ношение форменной одежды, зна-
ков различия, наград. Военнопленные могли пользоваться книгами, журнала-
ми, газетами, предметами обихода, туалета, письменными принадлежностями. 
Им разрешалось хранение небыстро портящихся продуктов питания и т. д.

Распорядок дня предусматривал подъем военнопленных в  7:00, отбой  – 
в 23:00. В этом промежутке отводилось время на прием пищи, занятие физкуль-
турой, культурно-массовые мероприятия и  работы в  лагере. Использование 
труда военнопленных за пределами лагеря не предусматривалось. «Правила 
внутреннего распорядка…» запрещали грубое и унижающее человеческое до-
стоинство обращение с содержащимся контингентом. К военнопленным, до-
пускающим нарушения установленных правил, предусматривались дисци-
плинарные взыскания – перевод в штрафной барак (до одного месяца) или на 
гауптвахту – до 20 суток, где также разрешалось чтение книг, журналов и газет. 
Нормы питания нарушителям не снижались. За злостное неповиновение ла-
герной администрации, а также совершение уголовного преступления во вре-
мя пребывания в плену виновные подлежали судебному преследованию.

Рассматривая организационно-правовые мероприятия государства в  от-
ношении военнопленных, следует отметить, что в  общем-то польских воен-
нослужащих, оказавшихся в руках Красной армии, а затем НКВД, причислить 
к  военнопленным было бы неверно. Согласно нормам международного права 
и даже действующего в то время в СССР «Положения о военнопленных», воен-
нопленными признавались лица, принадлежащие к составу вооруженных сил 
государства, находящегося в состоянии войны с СССР, и которые захвачены при 
военных действиях. Эта норма распространялась и на интернированных граж-
дан противоборствующей стороны. Но поскольку между СССР и  Польшей не 
было состояния войны, так как ее не объявила ни одна из сторон, то и говорить 
в этом случае о правовом положении польских военнопленных безосновательно. 
Ввиду указанных обстоятельств нельзя было направлять польских военнослу-
жащих в лагеря для военнопленных. Но, несмотря на это, реальность оказалась 
совершенно иной. В лагерях НКВД, по его сведениям, оказалось 130 242 человека8.

Однако не все бывшие польские военнослужащие после их разоружения 
оказались в лагерях. Некоторым выпала иная участь. Так, из-за нехватки мест 
в приемных пунктах и лагерях многих сдавшихся в плен на основании поста-
новления СНК СССР «О военнопленных» от 3 октября 1939 г. просто отправляли 
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польской армии, родина которых была на территории Западной Белоруссии 
и  Западной Украины. При этом для строительства дороги Новоград–Волын-
ский – Корец – Львов оставлялось 25 тыс. военнопленных на срок до конца де-
кабря (окончание строительства 1-й очереди).

В ходе выполнения вышеуказанного постановления правительства «О во-
еннопленных» к освобождению из лагерей и приемных пунктов было наме-
чено 44 651 человек из жителей Западной Белоруссии и Западной Украины, из 
которых в последующем было освобождено 42,4 тыс. человек, остальные были 
переданы для трудового использования на предприятия Наркомчермета.

Военнопленные офицеры, а  также крупные военные и  государственные 
чиновники подлежали отправке в Старобельский лагерь. Пленные разведчи-
ки, контрразведчики, жандармы, полицейские и  тюремщики направлялись 
в Калининскую область в Осташковский лагерь.

Освобождение военнопленных (мелкими группами) осуществлялось и поз-
же. В частности, в феврале 1940 г. в докладной записке на имя Л.П. Берии началь-
ник УПВИ Сопруненко писал: «Для разгрузки Старобельского и Козельского ла-
герей, прошу Вашего распоряжения на проведение следующих мероприятий:

1. Всех тяжелобольных, полных инвалидов, туберкулезников, стариков 
от 60 лет и выше из числа офицерского состава, которых насчитывается около 
300 человек, отпустить по домам.

2. Лиц, из числа офицеров запаса  – жителей западных областей УССР 
и БССР – агрономов, врачей, инженеров, техников, учителей, на которых нет 
компрометирующих материалов, отпустить по домам. По предварительным 
данным, из этой категории может быть отпущено 400–500 человек…»

Третий пункт докладной касался большинства содержащихся в  лагерях, 
прежде всего офицеров, полицейских, жандармов и  др. Вносилось предло-
жение дела их всех «оформить для рассмотрения на Особом совещании при 
НКВД». Часть предложений начальника УПВИ была удовлетворена.

Военнопленных солдат, родина которых находилась в  немецкой части 
Польши, предписывалось содержать в Козельском лагере Смоленской области 
и Путивльском лагере Сумской области до решения вопроса с немецкой сто-
роны об отправке их на родину. В октябре такая договоренность по инициати-
ве германской стороной была достигнута. 14 октября 1939 г. СНК СССР принял 
постановление № 1691-415 по этому вопросу, согласно которому в октябре и но-
ябре 1939 г. немецкой стороне через пограничные пункты у  Брест-Литовска 
и между станциями Яготин и г. Дорогуск было передано 42 492 пленных по-
ляка. Следует отметить, что в 1940–1941 гг. по запросам германского посольства 
немцам было передано еще 562 человека. Вместе с тем германские власти так-
же с октября 1939 г. по весну 1941 г. передали в СССР 13 757 бывших польских 
граждан. В  частности, 16 октября 1939 г. в  адрес опергруппы НКВД на Бело-
русском фронте пришла директива Л.П. Берии о поступлении от германского 
командования 20 тыс. человек военнопленных, по национальности белорусов 
и украинцев, имеющих семьи на нашей территории.

Трагической оказалась судьба 14  552 польских граждан, содержавшихся 
в качестве военнопленных в Старобельском, Козельском и Осташковском ла-
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герях и уничтоженных НКВД в марте – мае 1940 г. в соответствии с решением 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. В  этот же день Политбюро вынесло 
решение о  расстреле не только тех польских военных, которые находились 
в  лагерях, но предложило НКВД применить высшую меру наказания  – рас-
стрел – к арестованным и находившимся в тюрьмах западных областей Укра-
ины и Белоруссии 11 тыс. человек, членов различных контрреволюционных, 
шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, 
бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков9.

Предыстория этого чудовищного акта была следующая. В конце февраля – 
начале марта (точную дату установить не удалось) в докладной № 794/Б (буква 
Б – личный шифр Берии) в ЦК ВКП(б) «О бывших офицерах польской армии, со-
держащихся в лагерях для военнопленных» всесильный нарком НКВД писал:

«Совершенно секретно
ЦК ВКП(б)

Товарищу Сталину

В лагерях для военнопленных НКВД СССР и  в тюрьмах западных областей 
Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество быв-
ших офицеров польской армии, бывших работников польской полиции и разведы-
вательных органов, членов польских националистических к-р (контрреволюци-
онных. – А. Ш.) партий, участников вскрытых к-р повстанческих организаций, 
перебежчиков и др. врагов советскому строю. Военнопленные офицеры и полицей-
ские, находясь в лагерях, пытаются продолжать к-р работу, ведут антисовет-
скую агитацию. Каждый из них только и ждет освобождения, чтобы иметь воз-
можность активно включиться в борьбу против Советской власти…

В лагерях для военнопленных содержится всего (не считая солдат и унтер-офи-
церского состава) 14 736 бывших офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, жан-
дармов, тюремщиков и разведчиков (по национальности свыше 97% – поляки). Из них:

генералов, полковников и подполковников – 295
майоров и капитанов – 2080
поручиков, подпоручиков и хорунжих – 6049
офицеров и младших командиров полиции, пограничной охраны и жандармерии – 1030
рядовых полицейских, жандармов, тюремщиков и разведчиков – 144

В тюрьмах западных областей Украины и  Белоруссии всего содержится 
18 632 арестованных (из них 10 685 поляки), в том числе:

бывших офицеров – 1207
бывших полицейских, разведчиков – 5141
шпионов и диверсантов – 347
бывших помещиков, фабрикантов и чиновников и членов различных к-р 
повстанческих организаций – 465

и разного к-р элемента – 5345
перебежчиков – 6127

Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врага-
ми Советской власти, НКВД СССР считает необходимым…»
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1940  г. почти слово в  слово повторила предложения Берии, процитируем 
последнее:

«I. Предложить НКВД СССР:
1) …дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14 700 бывших польских 

офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадни-
ков и тюремщиков;

2) а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей 
Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек членов различных контррево-
люционных, шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабри-
кантов, бывших польских офицеров, чиновников и  перебежчиков  – рассмотреть 
в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания – расстрела.

II. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и  без предъявления 
обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения 
в следующем порядке:

а) на лиц, находящихся в  лагерях для военнопленных,  – по справкам из дел, 
представляемых Управлением по делам военнопленных НКВД СССР.

б) на лиц, арестованных – по справкам из дел, представляемых НКВД УССР 
и НКВД БССР.

III. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку в соста-
ве т. Меркулова, Кобулова и  Баштакова (начальника 1-го Спецотдела НКВД 
СССР).

Секретарь ЦК»10.

Репрессивно-карательная машина закрутилась быстро и  слаженно. Уже 
7  марта Берия направил начальнику УПВИ приказ «О составлении точных 
списков польских офицеров, содержащихся в  лагерях для военнопленных». 
Кроме информации о  собственно военнопленных, требовались и  обширные 
данные на членов семьи каждого из них, в том числе близких родственников – 
родителей, братьев и сестер, их точный адрес места жительства. Сведения не-
обходимо было собрать секретно, на основе имеющихся в лагере материалов. 
Опрос военнопленных на этот счет рекомендовалось осуществлять лишь с це-
лью уточнения имеющихся данных, и то в отдельных случаях. Работу пред-
лагалось завершить в пятидневный срок.

В тот же день в  адрес наркомов внутренних дел Белорусской и  Украин-
ской ССР и  поступило распоряжение Берии «О выселении в  Казахстан чле-
нов семей, содержащихся в лагерях для военнопленных и тюрьмах западных 
областей Украины и  Белоруссии и  бывших офицеров польской армии». Им 
предписывалось в срок до 15 апреля 1940 г. выселить в районы Казахской ССР 
сроком на 10 лет всех членов семей содержащихся в лагерях военнопленных 
и  тюрьмах западных областей бывших польских офицеров, полицейских, 
жандармов, чиновников и т. д. «Операцию» по выселению требовалось прове-
сти «В один день… с наступлением рассвета».

Исходя из всего, в отведенное время уложились. Как свидетельствуют доку-
менты, расстрелы начались в марте, а завершилась кровавая расправа в мае 1940 г.
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3 марта 1959 г. председатель КГБ СМ СССР А.Н. Шелепин писал Н.С. Хрущеву 
о том, что на основании постановления Политбюро ЦК ВКП(б) по решениям 
специальных троек «расстреляно 21 857 человек пленных и интернированных 
офицеров, генералов, полицейских, осадников, помещиков и т. п. лиц бывшей 
буржуазной Польши... из них: в Катынском лесу (Смоленская область) – 4421 
человек, Старобельском лагере близ Харькова – 3820 человек, Осташковском ла-
гере (Калининская область)  – 6311 человек и  7305 человек были расстреляны 
в других лагерях и тюрьмах по учетным делам, заведенным на них как воен-
нопленных и интернированных в 1939 г.».

Руководил непосредственно операцией по уничтожению поляков началь-
ник УПВИ П.К. Сопруненко.

К июлю 1940 г. в СССР осталось чуть более 23,5 тыс. военнопленных и ин-
тернированных, из которых около 400 военнослужащих и  полицейских, 
оставшихся в живых и вывезенных из Козельского, Старобельского и Осташ-
ковского лагерей, содержались в  Грязовецком лагере, остальные находились 
в производственных лагерях.

Летом 1940 г. количество обитателей лагерей для военнопленных увеличи-
вается. По приказу НКВД СССР № 00806 от 6 июля 1940 г. «О перевозке интер-
нированных в Литве военнослужащих и полицейских бывшего Польского го-
сударства в лагеря НКВД СССР для военнопленных» в Советский Союз должны 
были вывезти 4767 человек, в том числе 859 офицеров. В результате выполне-
ния этого приказа по состоянию на 23 июля в Козельский лагерь было достав-
лено 2353 польских офицеров и полицейских, в Юхновский – 2023 человека ря-
довых и младшего комсостава.

Еще одну группу польских граждан из 913 человек, в том числе 107 офице-
ров, НКВД СССР наметил вывезти из Прибалтики, теперь уже Латвии, по при-
казу № 001211 от 15 августа 1940 г.

По состоянию на 2 июня 1941 г. в  лагерях УПВИ НКВД СССР содержалось 
27 435 польских граждан.

В сентябре и октябре 1941 г. 25 115 польских военнослужащих и интерни-
рованных были переданы на формирование польской армии на территории 
СССР. Кроме них в лагерях для военнопленных находилось еще 289 польских 
граждан, не призванных в  армию по болезни или как лиц немецкой наци-
ональности. Они были переведены в  Актюбинский лагерь. По состоянию на 
1 января 1942 г. там находилось 265 военнослужащих польской армии, из ко-
торых 263 человека являлись лицами немецкой национальности. К  1 марта 
1944 г. их осталось 172 человека11.

Так сложилась судьба военнопленных польской армии и  интернирован-
ных польских граждан в СССР.

Развязанная нацистской Германией Вторая мировая война вызвала мас-
совые перемещения не только военнопленных и интернированных бывшего 
Польского государства, но и иных групп населения. Так, согласно информации 
комиссара НКВД БССР Л.Ф. Цанавы, на начало 1940 г. на территории Белорус-
сии находилось свыше 93 тыс. беженцев. Из них 4290 поляков, 1703 белоруса, 
169 украинцев, 65 796 евреев, 577 русских и 1396 представителей других наци-
ональностей.
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на себе военно-политические преобразования после германо-польской во-
йны. В результате раздела Польши советские войска заняли территорию около 
190 тыс. км2 с населением около 12 млн человек, преимущественно украинцев 
и белорусов. Линия соприкосновения советских и германских войск в основ-
ном совпадала с «линией Керзона» – приблизительной границей расселения 
поляков с одной стороны, и белорусов и украинцев – с другой. Присоединение 
Западной Белоруссии и Западной Украины к СССР было оформлено решени-
ем внеочередной 5-й сессии Верховного Совета СССР в ноябре 1939 г. Государ-
ственная граница СССР была отодвинута на 200–300 км к западу.

Польша была объявлена Гитлером генерал-губернаторством с  админи-
стративным центром в Кракове во главе с Г. Франком.

Польское эмигрантское правительство, созданное 30 сентября 1939 г. В. Си-
корским, квалифицировало советско-германский договор о дружбе и границе 
между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. как четвертый раздел Польши. 
В  декрете польского президента говорилось о  непризнании и  незаконности 
любых оккупантов и борьбе вместе с союзниками Польши за полное восста-
новление суверенитета и  независимости Польши в  границах до 1 сентября 
1939 г.

1 Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / А. А. Коваленя (руководитель автор-
ского коллектива), А. М. Литвин, В. И. Кузьменко и др. Минск, 2005. С. 27.

2 Военнопленные в  СССР 1939–1956. Документы и  материалы / Под ред. М.М. Загорулько. М., 
2000. С. 25.

3 Цімошык Л. Брама у неба // Звязда. 2004. 27 жніўня.
4 Архив МВД Республики Беларусь. Ф. 50. Оп. 1. Д. 13. Л. 164.
5 Чайковский А.С. Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные и интернированные в Украине 

1939–1953 гг.). Киев, 2002. С. 34.
6 Архив МВД Республики Беларусь. Ф. 50. Оп. 1. Д. 13. Л. 165.
7 Шарков А.В. Тяжкое бремя плена: военнопленные и интернированные Второй мировой войны 

на территории Беларуси 1939–1951 гг. / А.В. Шарков, Е.Н. Мох-Докунова. Минск, 2015. С. 10–13.
8 Шарков А.В. Польский «коридор» // Республика, 2005. 27 июля.
9 Шарков А.В. Ссылка, высылка, депортация: принудительные миграции населения Белорус-

ской ССР: монография. Минск, 2014. С. 75–86.
10 Шарков А.В. Ссылка, высылка, депортация: принудительные миграции населения Белорус-

ской ССР: монография. Минск, 2014. С. 86–87.
11 Шарков А.В. Ссылка, высылка, депортация: принудительные миграции населения Белорус-

ской ССР: монография. Минск, 2014. С. 88–89.

ШАРКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – д-р.ист.н., профессор Академии МВД Бела-
руси. Беларусь.
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Елена Сенявская

НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ВИДИТ ЗАЩИТУ 
ТОЛЬКО В ЛИЦЕ КРАСНОЙ АРМИИ…1

АННОТАЦИЯ
В  публикации представлены недавно рассекреченные документы из Цен-
трального архива Министерства обороны Российской Федерации, в которых 
раскрываются сложные взаимоотношения немецкого, польского и  чешского 
населения на освобожденной Красной армией в  1945 г. территории Европы. 
В  донесениях военных советов и  политуправлений фронтов, политотделов 
воинских частей, информационных сводках, спецсообщениях военной цен-
зуры освещается политическая обстановка в  занятых советскими войсками 
областях Германии, работа военной администрации среди немецкого населе-
ния, отношения между немцами, поляками и чехами в местах их совместно-
го проживания, а также действия новых польских властей при передаче ряда 
германских территорий под юрисдикцию Польши.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; 1945 г.; Освободительная миссия Красной армии в Ев-
ропе; Германия; Польша; Чехословакия; межнациональные отношения; рассекречен-
ные архивные документы.

70ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ и  предшествовавшие ему 
многочисленные скандальные заявления политиков ряда европейских стран 
на тему Второй мировой войны ясно продемонстрировали короткую истори-
ческую память тех, кого в 1945 г. освободила от фашистской оккупации Крас-
ная армия и кто по большому счету самим своим существованием (как в виде 
суверенных государств, так и собственно сохранивших национальную иден-
тичность народов) обязан советскому солдату. Последняя капля – откровенный 
и циничный демарш культурного комитета ООН (!), по требованию которого 
в Женеве была подвергнута цензуре выставка «Помни... Мир спас советский 
солдат!», организованная Российским военно-историческим обществом. Из 
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экспозиции убрали стенды об освобождении стран Восточной Европы Крас-
ной армией, так как их «не удалось согласовать с  представителями Польши, 
Румынии и  Болгарии», также были убраны стенды, посвященные освобож-
дению Чехословакии и Югославии. Таким образом, в выставке, посвященной 
Освободительной миссии, не осталось места для рассказа об Освобождении. 
Кроме того, демонтажу подлежали стенды, где был отражен приход к власти 
нацистов, а также злодеяния Третьего рейха, связанные с массовым истребле-
нием людей в концентрационных лагерях. «Представители ООН инспектиро-
вали каждую фотографию и каждую подпись…»2

При этом потоки информационной грязи, которую европейские лидеры 
продолжают лить на армию-освободительницу, не иссякают. И пора уже нам 
прекратить оправдываться перед этими забывчивыми господами, а, отставив 
политкорректность, заставить их взглянуть на себя в  историческое зеркало. 
Тем более что рассекреченные недавно архивные документы открывают для 
этого все возможности.

Вы обвиняете Красную армию в «преступлениях по отношению к мирно-
му немецкому населению», раздувая отдельные случаи девиантного поведе-
ния военнослужащих (которые, кстати, в отличие от аналогичных поступков 
англо-американских союзников в  Западной зоне оккупации Германии, как 
правило, остававшихся безнаказанными, строго карались советским коман-
дованием и военными трибуналами) до миллионных масштабов и навеши-
вая ярлык «мародеров и насильников» на всех без исключения советских сол-
дат? Что ж, давайте изучим поведение по отношению к побежденным немцам 
«культурных и цивилизованных граждан» европейских стран, которые в сво-
ей жажде мщения порой превосходили по жестокости действия самих нем-
цев на оккупированных ими территориях.

Еще в секретном докладе от 5 марта 1945 г. заместителя наркома внутрен-
них дел, уполномоченного НКВД СССР по 1-му Белорусскому фронту И. Серова 
наркому внутренних дел Л.П. Берии подчеркивалось, что «со стороны военно-
служащих 1-й польской армии отмечено особенно жестокое отношение к нем-
цам»3. Но и  польское население, и  даже новые польские власти отличились 
массовыми притеснениями и жестокостью по отношению не только к немец-
ким военнопленным, но и к «гражданским» немцам. «Местные жители, поля-
ки из онемеченных польских семей, пользуясь благоприятной возможностью, 
устремились на грабеж хозяйств своих бывших соседей-немцев. Советское 
командование даже вынуждено было принимать целый ряд мер по предот-
вращению массовых грабежей немецких дворов и разграбления промышлен-
ных и иных предприятий в зонах оккупации… Отношения между немцами 
и поляками в занятых советскими войсками районах были очень напряжен-
ными. Польские власти, принимая от Красной Армии переходившие под их 
управление бывшие немецкие районы, запрещали населению разговаривать 
на немецком языке, отправлять службу в кирхах, ввели телесные наказания за 
неповиновение»4. Не случайно в одном из политических донесений Военного 
совета 1-го Украинского фронта приводятся слова немецких жителей: «Лучше 
мы будем все время находиться под русской оккупацией, чем быть под вла-
стью поляков, так как поляки не умеют управлять и не любят работать»5.
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нии под юрисдикцию Польши и  выселения оттуда этнических немцев, что, 
по свидетельству очевидцев, происходило в  крайне жестокой форме. Отчи-
тываясь перед вышестоящим командованием об обстановке в местах дисло-
кации своих частей, работники политотделов Красной армии прикладывали 
к донесениям выдержки из перлюстрированных военной цензурой писем не-
мецких граждан своим родственникам, где очень подробно и нелицеприятно 
рассказывалось о том, что происходило между немцами и поляками на терри-
тории Восточной Пруссии, Силезии и Померании.

Так, в спецсообщении Военного Цензора НКГБ по Германии от 4 сентября 
1945 г. приведены выдержки из писем немцев, где они жалуются на отношение 
к ним со стороны поляков: «Сразу восемь поляков вошли в квартиру, мама прибежа-
ла вниз, чтобы не быть изнасилованной…»; «Поляки свирепствовали... Многие девушки 
и женщины изнасилованы и избиты; ночью ломали двери, стреляли и грабили все луч-
шее»; «Самыми плохими были, конечно, поляки…»; «Поляки стояли за нашими плеча-
ми с резиновыми плетками». И там же звучат признания: «У русских нам было очень 
хорошо…»; «Когда русские пришли, они нам ничего не сделали. Но поляки хуже, они у нас 
все отобрали, что у нас было…»; «Русские, которые действительно имеют основание 
на ненависть, слишком мягки»; «Русские лучше поляков…»; «Мои братья и сестры… ра-
ботали у порядочных русских, потом пришли поляки и прогнали их плетками»; «При 
русских, которые были до 13 июля, никто не хотел убегать из города, а при поляках все 
вынуждены это делать»; «…Наш дом был занят русскими. Позднее пришли поляки, ко-
торые в течение полчаса выгнали нас из дома резиновыми нагайками. Никаких продук-
тов и вещей мы не могли взять с собой…»; «Однажды к нам пришли поляки и погрузили 
нас больных в течение получаса в товарные вагоны. Десять дней мы были в дороге… Пи-
тались краюшками хлеба, которые бросали русские детям…»6

В Докладе генерал-лейтенанта Щелаковского генерал-лейтенанту Бокову от 
25 августа 1945 г. о беседе с бывшим президентом Рейхстага Павлом Лебе гово-
рится, что «немецкое население из районов, передаваемых полякам, выселяется, ниче-
го на человечески похожего нет. Незначительное количество имущества, даваемое на 
руки, дорогой всё равно отбирается. Сам Лебе ехал в Берлин на эшелоне с углем. Там же 
ехали беженцы, кто как сумев пристроиться. Ввиду того, что поезд идет тихо, поляки 
ходят, скидывают последние вещи у беженцев. По дорогам царит безжалостный банди-
тизм со стороны поляков. Лебе просит к эшелонам с углем хотя бы 2–3 вагона выделять 
для беженцев, перевезя их через самую опасную зону грабежей, где хозяйничают поляки, 
чтобы эти вагоны, как и эшелоны с углем, охранялись охраной Красной Армии, так как 
население тех районов видит защиту только в лице Красной Армии»7. Повсеместно 
гражданские немцы обращались за помощью к  советским военнослужащим, 
умоляя спасти их как от разношерстных банд из числа «близких соседей», так 
и от произвола польских властей на подконтрольных им территориях.

Немилосердие и даже крайнюю жестокость по отношению к побежденным 
немцам проявляли и другие народы, побывавшие под фашистской оккупаци-
ей. Так, в  политдонесении политотдела 4-й танковой армии начальнику По-
литуправления 1-го Украинского фронта генерал-майору Яшечкину от 18 мая 
1945 г. «Об отношении чехословацкого населения к немцам» сообщалось, что «За 
время пребывания в Чехословакии бойцы и офицеры наших частей были неоднократно 
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очевидцами того, как местное население свою злобу и ненависть к немцам выражало 
в самых разнообразных, подчас довольно странных, необычных для нас формах… Все 
это объясняется огромной злобой и жаждой мести, которые питает чехословацкий 
народ к немцам за все совершенные преступления… Злоба и ненависть к немцам на-
столько велики, что нередко нашим офицерам и бойцам приходится сдерживать че-
хословацкое население от самочинных расправ над гитлеровцами»8. Подробное пере-
числение и описание этих «необычных по форме» расправ (сжигание живьем 
на кострах, подвешивание за ноги, вырезание на теле свастики и  т. п.) мало 
отличается от того, что творили в оккупированных ими странах сами немцы. 
Однако столь буквальное исполнение ветхозаветного принципа «око за око, зуб 
за зуб», судя по документам, вызывало недоумение и неприятие у советских 
солдат, которые в понимании справедливого возмездия в большинстве своем 
исходили из принципа, что «не должны уподобляться немцам»9.

Документы свидетельствуют и о поведении репатриантов, пестрые интер-
национальные толпы которых запрудили дороги Германии: возвращаясь до-
мой из немецкого рабства, они не упускали случая отомстить своим недавним 
хозяевам и  просто поправить свое «материальное положение» за счет прои-
гравшей стороны. Так, в докладе наркома внутренних дел СССР Л. Берии Ста-
лину, Молотову и Маленкову от 11 мая 1945 г. о проводимых мероприятиях по 
оказанию помощи местным органам в городе Берлине говорилось: «В Берли-
не находится большое количество освобожденных из лагерей военнопленных италь-
янцев, французов, поляков, американцев и англичан, которые забирают у местного 
населения личные вещи и  имущество, грузят на повозки и  направляются на запад. 
Принимаются меры к изъятию у них награбленного имущества»10.

Примеры такого рода приводятся и в дневниках австралийского военного 
корреспондента Осмара Уайта: «Военные власти сумели установить некоторое 
подобие порядка на освобожденных территориях. Но когда бывшие подневольные ра-
бочие и узники концлагерей заполнили дороги и начали грабить один городок за дру-
гим, ситуация вышла из-под контроля… Некоторые из переживших лагеря собрались 
в банды для того, чтобы рассчитаться с немцами. Малонаселенные районы, которые 
не пострадали во время боевых действий, нередко страдали от разбоя этих банд…»11 
Этот же военный корреспондент свидетельствовал: «В Красной армии господ-
ствует суровая дисциплина. Грабежей, изнасилований и издевательств здесь не боль-
ше, чем в любой другой зоне оккупации. Дикие истории о зверствах всплывают из-за 
преувеличений и искажений индивидуальных случаев под влиянием нервозности, вы-
званной неумеренностью манер русских солдат и их любовью к водке. Одна женщина, 
которая рассказала мне большую часть сказок о жестокостях русских, от которых 
волосы встают дыбом, в конце концов была вынуждена признать, что единственным 
свидетельством, которое она видела собственными глазами, было то, как пьяные 
русские офицеры стреляли из пистолетов в воздух или по бутылкам…»12

Юбилейные мероприятия прошли, но информационная война продолжа-
ется. На начало июня 2015 г. в г. Катовице в Польше планируется проведение 
Международной конференции «Аспекты советского присутствия в Восточной 
и Центральной Европе в 1945 году», главная тема обсуждения которой обозна-
чена как «отношение Красной армии к  народам подвергшихся вторжению 
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»  и  впоследствии оккупированных территорий, в  особенности преступления, 

совершенные советскими солдатами против гражданского населения»13.
Хочется процитировать старый детский анекдот: «И эти люди запрещают 

нам ковырять в носу?!»
Итак, слово документам.

№ 1
Политдонесение политотдела 4-й танковой армии 

об отношении чехословацкого населения к немцам

НКО-СССР
ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии
31 мая 1945 г.
№ 258083
г. Москва, ул. Фрунзе, 19

ЦК ВКП(б)

тов. Александрову Г.Ф.

СЕКРЕТНО
Экз. №

Направляю Вам копию политдонесения начальника политотдела 4 танковой 
армии гв. Полковника тов. Кладового от 18 мая 1945 г., вх. 02481 об отношении 
чехословацкого населения к немцам.

Приложение: на 3 листах.

НАЧАЛЬНИК ОРГ ИНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА
ГЛАВПУРККА / ЗОЛОТУХИН /

2 экз. / вв.
1-й адр.

2-й в дело
№ 0-712

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 320. Л. 160.

НКО-СССР
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
4 ТАНКОВОЙ АРМИИ
18 мая 1945 г.
№ 0263

Вх. 02481
Копия

СЕКРЕТНО

 Начальнику Политуправления 1 Украинского фронта
Гвардии генерал-майору тов. ЯШЕЧКИНУ

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ
Об отношении чехословацкого населения к немцам

За время пребывания в  Чехословакии бойцы и  офицеры наших частей были 
неоднократно очевидцами того, как местное население свою злобу и ненависть 
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к немцам выражало в самых разнообразных, подчас довольно странных, необыч-
ных для нас формах.

В районе гостиницы гор. Прага чехословацкие патриоты, собрав группу до 30 
немцев, принимавших участие в подавлении восстания, заставили их лечь на до-
рогу лицом вниз и каждого из них, кто пытался поднять голову, избивали палка-
ми. Продолжалось это в течение 40 минут. После чего немцы были выведены за 
город и там сожжены на кострах.

Встречая наши передовые танки, чехи на центральной улице г. Прага вы-
строили большую группу немцев, предварительно нарисовав на лбу каждого из 
них фашистскую свастику. При подходе танков заставили немцев стать на ко-
лени, а затем лечь лицом вниз.

Поймав кого-либо из руководителей гитлеровской клики г. Прага, чехосло-
вацкие патриоты обычно раздевали их до пояса, обмазывали краской, заставляли 
в таком виде работать по исправлению мостовой, разборке баррикад, при этом 
нередко избивали.

10 мая в Праге было задержано четыре немецких солдата, которые укрыва-
ясь на чердаке здания, продолжали убивать снайперским огнем военнослужащих 
Красной Армии и жителей города. Задержанные немцы были тотчас же подве-
шены за ноги на столбах, облиты бензином и сожжены.

В районе техникума жители города, раздев по пояс 15 немок и вымазав их кра-
ской, заставили работать по исправлению мостовой, при большом скоплении на-
рода. После этого немки были выведены за город и расстреляны.

На восточной стороне города в одном из дворов было расстреляно до 100 нем-
цев. Расстрел производили в одиночку из мелкокалиберной винтовки.

На улице Народная в течение 9 и 10 мая можно было нередко видеть, как чеш-
ские патриоты избивали немцев палками, обливали холодной водой и применяли 
другие пытки.

На этой улице 5 немцев в форме СС были поставлены на колени, на головах 
у каждого из них лежало по камню. К этим немцам поочередно подходили дети, 
женщины, мужчины и, ударяя палкой по камням, лежавшим на голове, провоз-
глашали «Хайль Гитлер».

Другая группа немцев в количестве 9 человек (7 мужчин и 2 женщины) были 
раздеты жителями города, избиты и затем с подтянутыми кверху руками про-
ведены вдоль улицы при большом скоплении населения.

На этой же улице были сожжены подвешенные на столбах за ноги два геста-
повца. Около их трупов была вывешена надпись: «За убийство и  смерть наших 
братьев».

Подобные факты можно было встретить не только в г. Праге, но и в других 
городах и населенных пунктах Чехословакии.

В селе Родошовицы в момент, когда чехи конвоировали в плен немцев, одна из 
женщин, подбежав к немцам, с возгласами проклятия стала избивать их. Глядя 
на нее это же делали и другие. Так были избиты до синяков почти все находивши-
еся в колонне пленные немцы.

В г. Мост группа чехов совместно с русскими, освобожденными из лагеря во-
еннопленных, начальника лагеря убили палками.
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»  В с. Лушка с  приходом наших частей чехи выгнали всех проживавших здесь 

немцев (290 чел.), а оставшееся их имущество конфисковали.
В г. Рыжичаны все ранее проживавшие немцы были также согнаны в одно ме-

сто. У каждого из них чешские патриоты выстригли на голове по клочку волос 
и после этого под конвоем отправили в Германию.

В 13 км от населенного пункта Мшец чехословаками был пойман полковник 
СС. После длительных пыток они повесили его за ноги на дерево и сожгли, пред-
варительно вырезав на спине его фашистскую свастику.

Все эти факты не единичны. Почти в каждом случае в расправе над немцами 
принимало участие много населения.

Интересно отметить такой факт, что в ряде мест г. Прага в первые дни 
освобождения можно было видеть висящие на чем-либо портреты Гитлера с пе-
ревязанной вокруг шеи веревкой. На одной из улиц города был повешен на веревке 
металлический бюст Гитлера и около него лежала палка. Каждый мимо прохо-
дящий чех ударял палкой по этому бюсту и плевал в него.

Все это объясняется огромной злобой и жаждой мести, которое питает че-
хословацкий народ к немцам за все совершенные преступления.

Житель г. Прага доктор Кот говорит:
«Немцы угнетали чехословацкий народ в течение шести лет. За четыре дня 

до прихода Красной Армии в  Прагу они учинили массовые расстрелы мужчин 
и  женщин. Даже детей на глазах у  родителей вешали на специальных крючках 
или же ставили в ряд и давили гусеницами танков».

Житель города Кладно Вецлов Гольман говорит:
«С приходом немцев над нами нависла темная ночь. Издевались они над нами 

как хотели. Все эти 6 лет продолжалось массовое истребление чехов. Немцы от-
носились к нам хуже чем к скоту. Был установлен голодный паек в 130 гр. хлеба 
на человека, а  работать заставляли по 12 часов в  сутки. Кто отказывался от 
работы, отправляли в концлагеря».

Учительница Карла Проханова говорит:
«Немцы закрыли все наши учебные заведения. Студенты в массовом количе-

стве арестовывались и  направлялись в  Германию. Дальнейшая судьба их не из-
вестна. Были закрыты также все чешские начальные школы. Лекарство из ап-
тек разрешалось отпускать только немцам. Больницы не работали».

Подобные высказывания чехословаков встречаются повсеместно.
Злоба и ненависть к немцам настолько велика, что нередко нашим офицерам 

и бойцам приходится сдерживать чехословацкое население от самочинных рас-
прав над гитлеровцами.

П/п  Начальник Политотдела 4 ТА
Гвардии полковник –      Кладовой

Верно: Начальник отделения информации
Оргинструкторского отдела ГЛАВПУРККА   / Леонов /

1 экз. / вв.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 320. Л. 161–163.
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№ 2
Из Донесения Члена Военного Совета 28-й армии генерал-майора 

Мельникова Члену Военного Совета 1-го Украинского фронта генерал-
лейтенанту тов. Крайнюкову «О политической обстановке и  работе 
среди немецкого населения в полосе дислокации 28 армии на терри-
тории Германии с 5 по 19 июня 1945 г.»

В районе дислокации 28 Армии на немецкой территории насчитывается 
203.900 местных жителей-немцев. Учет населения продолжается.

В большинстве населенных пунктов немецкое население полностью освоилось 
со своим новым положением жителей оккупированной страны, сохраняет спо-
койствие. Население приступило к работе, как в промышленности, так и в сель-
ском хозяйстве, строго соблюдает установленный порядок и дисциплину. Страх 
перед советскими войсками постепенно уступает свое место доверию к нашим 
офицерам и солдатам.

Основная масса немецкого населения довольна обращением наших бойцов 
и офицеров и в некоторой степени удивлена тем, что русские не мстят немцам 
за все содеянное гитлеровскими войсками во время войны, что русские совершенно 
спокойно, по-деловому наводят порядок.

Типичным немецким населенным пунктом, в котором жизнь полностью во-
шла в колею, является село Зайрхеннерсдорф. Здесь полным ходом работают все 
крупные и мелкие предприятия. Население регулярно, без очередей получает по 
установленным нормам хлеб, мясо, жиры, молоко и прочее. Жители посещают 
кинотеатры, церковь. Дети обучаются в школе.

Зайрхеннерсдорф – населенный пункт городского типа, насчитывающий бо-
лее 8.500 жителей. Все население, за небольшим исключением, оставалось на сво-
их местах, никуда не эвакуировалось. В селе поддерживается образцовый порядок 
и чистота.

Такое же положение в ряде других населенных пунктов.
Житель с. Зайрхеннерсдорф, Вилли Глай, служащий, экономист по образова-

нию» заявил: «Русская армия оказалась самой гуманной. После того, что немец-
кая армия творила в Советском Союзе, мы ожидали, что Красная Армия будет 
мстить по принципу – “Око за око и зуб за зуб”».

Директор школы Роланд Брокнер в беседе с нашими офицерами сказал: «Стыд-
но за наш народ, за нашу молодежь, стыдно, что мы все были так одурачены нацис-
тами. В течение 12 лет они старались внушить, что русские варвары, азиаты. Но 
теперь русские дали нам серьезный жизненный урок. Гитлеровцы в России творили 
зверства. Русские же, наоборот, в Германии относятся к немцам гуманно».

Местный фабрикант города Гросшенау Хейкинг, выступая на собрании ра-
бочих своей фабрики, заявил: «Мы потерпели не только военное поражение, но 
и моральное. Нам должно быть стыдно за себя, что мы годами верили лживой 
нацистской пропаганде о Советском Союзе. Теперь мы, с каждым днем все больше 
убеждаемся, что Красная Армия пришла к нам не с целью уничтожения немецко-
го народа, но с единственной целью – уничтожения фашизма».

В Гросшенау, Зайрхеннерсдорфе и  в ряде других немецких сел, граничащих 
с территорией Чехословакии, население боится попасть под власть чехов. Эти 
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»  настроения появляются вследствие того, что жителям этих сел известно о при-

теснении немцев и национальной розни, которые имеют место в чешских селах.
В немецкую территорию, в  виде полуострова вдается чешский город Варн-

сдорф. В  городе и  прилегающем к  нему районе насчитывается 37.888 жителей. 
Из них чехов  – 1.200 человек, немцев  – 36.568, прочих  – 120 человек. Настроение 
немецкого населения чрезвычайно подавленное, т. к. не только чехи-жители, но 
и чешские органы власти ущемляют гражданские права немцев. Снабжение про-
дуктами питания проводится дифференцированно: немцы в сравнении с чехами 
получают меньше продуктов.

Многие немецкие жители говорят: «Немецкому населению нельзя обращать-
ся в чешский выбор, так как власти не хотят разговаривать на немецком языке. 
Заявить о чем-либо, пожаловаться – невозможно, и жалобы, вообще, не принима-
ются во внимание».

В городе продолжаются случаи ограбления и избиения немцев чехами. Чеш-
ские власти потворствуют этому, никаких мер к  устранению беспорядков не 
принимают. Чешские власти воспретили деятельность немецкой коммунисти-
ческой организации. В городе издается газета на чешском языке, но статьи, на-
писанные немцами, в газете не помещаются.

Немцы спрашивают: «Почему русские, уничтожив гитлеровских национали-
стов, не ведут борьбу с чешскими националистами?»

В результате такого положения, создавшегося в г. Варнсдорфе, немецкое на-
селение города и всех пограничных сел часто обращается к нашим офицерам с раз-
личными просьбами и жалобами на притеснения со стороны чехов.

Во всех населенных пунктах на территории Германии жители вполне лояль-
но относятся к Красной Армии, приветствуют проходящих по улицам офицеров 
и красноармейцев.

Сo стороны наших военнослужащих случаи произвола стали редкими. Исклю-
чением является город Циттау с пригородами, где больше всего отмечено случаев 
грубого отношения и произвола к немецкому населению. В пригородных селах имеют 
место случаи, когда отдельные военнослужащие занимаются самовольными заго-
товками продуктов среди немецкого населения, воровством скота и конфискацией 
различного мелкого имущества. Приняты меры к устранению отдельных фактов 
недостойного поведения наших бойцов по отношению к местному населению.

ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 2727. Д. 36. Л. 373–374.

№ 3
Из Донесения Начальника Политотдела 65-й армии генерал-май-

ора Ганиева Начальнику Политуправления 2-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенанту Окорокову № 185 от 18 мая 1945 г. «О состоянии ра-
боты среди немецкого населения по 7-му отделению 65-й армии»

II. Политические настроения населения

В основной массе население относится к  Красной Армии доброжелательно. 
Все почти довольны тем, что наконец закончилась война. Особенно хорошо влия-
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ет на настроение населения то, что оно видит, что грабежи и насилия, которые 
происходили, не предписаны солдатам свыше, что число их уменьшается, что за 
них солдаты наказываются, а  также то, что население чувствует заботу ко-
мандования Красной Армии о его нуждах. Постепенно оно убеждается, что все, 
что рассказывала о  Красной Армии Геббельсовская пропаганда,  – ложь, что его 
обманывали, запугивали. Об этом говорит целый ряд высказываний жителей.

Купец Вили Нойман (г. Марлов) в беседе заявил: «Несмотря на то, что от-
дельные офицеры и солдаты Красной Армии первое время вели себя некорректно – 
грабили, насиловали женщин  – я  был уверен, что советские войска несут мир 
и порядок. Эти мои надежды оправдались. В городе чувствуется забота комен-
данта о порядке и благоустройстве, улучшилось снабжение населения».

Житель г. Рибнец Фридрих Шульц говорит: «Наслушавшись ужасов о Красной 
Армии, мы никогда не ожидали такого мягкого отношения к нам. Мы боялись 
прихода Красной Армии. Мы думали, что нас всех перережут, отберут детей, 
что всех мужчин угонят в Сибирь. На деле же мы увидели вполне порядочное от-
ношение к нам со стороны красноармейцев. Очевидно, Красная Армия воспиты-
валась хорошо».

Хотя в  городах жизнь уже наладилась, почти нет случаев хулиганства со 
стороны военнослужащих, в деревнях эти случаи часто имеют еще место. Это 
накладывает определенный отпечаток на настроение сельского населения. Так, 
крестьянин Отто Ренер из деревни Пуппендорф в беседе сказал: «Я считаю, что 
в деревне не хватает порядка… Особенно бесчинствуют проходящие мимо поля-
ки. Они отбирают лошадей (за последние три дня отобрали 18 лошадей), грабят 
личное имущество».

На поляков же жалуются и жители г. Рибниц. Четыре полячки-проститут-
ки заманивали к себе бойцов, а потом в качестве платы за свои услуги требовали 
у  них вещей, вместе с  солдатами уходили к  немцам и  под их охраной грабили. 
В настоящее время полячки скрылись.

Аналогичные жалобы о  поляках пришлось слышать и  в других городах. Ко-
менданты городов принимают все меры, чтобы устранить эти безобразия: 
организовано ночное патрулирование в городах, посылаются представители ко-
мендатуры на ночь в села. Но эти меры оказались еще недостаточными, чтобы 
совершенно прекратить безобразия.

ЦАМО РФ. Ф. 46. Оп. 2414. Д. 112. Л. 158–159.

№ 4
Из Донесения Начальника Политотдела 65-й армии генерал-май-

ора Ганиева Начальнику Политуправления 2-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенанту Окорокову от 4 июня 1945 г. «О работе среди насе-
ления, проделанной 7-м отделением 65-й армии в мае 1945 г.»

Крестьянин Макс Аугуст из деревни Виллерсхаген говорит: «Русские солдаты 
в своем большинстве хорошо относятся к немецкому населению. В первый день 
прихода они брали наших детей на руки, давали нам сыр, сахар, хлеб. Немецкие 
солдаты в России совершали больше бесчинств – грабили, насиловали. Да и мой 
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»  сын, будучи в Польше и России, сам видел всё это. Сейчас наша задача как можно 

быстрее восстановить порядок».
От многих жителей можно услышать следующее: «Среди русских есть много 

порядочных, культурных солдат, но есть и отдельные солдаты, которые ведут 
себя крайне плохо».

<…>
Интересен тот факт, что часто поступают жалобы на поляков. Чувству-

ется враждебное отношение немцев к полякам. От немцев поступают жалобы 
на грабежи со стороны поляков. Беженцы с территорий, оккупированных теперь 
Польшей, зачастую не хотят возвращаться домой. Одна немка из Штаргарда за-
дала вопрос: «У кого будет город Штаргард – у поляков или у русских?». И когда ей 
ответили, что у поляков, заявила: «Плохо. Лучше бы у русских. И вообще, почему 
русские отдают полякам Пруссию и Померанию? Русские проливали свою кровь, 
одержали такую великую победу и вдруг ничего себе не берут».

ЦАМО РФ. Ф. 46. Оп. 2414. Д. 112. Л. 246.

№ 5
Из Донесения Политуправления 2-го Белорусского фронта № 0615 

от 21.05.1945 «О положении в городах Росток и Гюстров, о настроени-
ях населения и проделанной здесь работе военными комендатурами 
и бургомистрами»

Секретно
Экз. № 2

Начальнику 7 Управления ГЛАВПУРККА
Генерал-майору тов. Бурцеву

ДОНЕСЕНИЕ
Доношу о положении в городах Росток и Гюстров, о настроениях населения 

и проделанной здесь работе военными комендатурами и бургомистрами.

I. Положение в городе Росток

При вступлении наших частей в город население вышло на улицы. На домах 
были вывешены белые флаги, все жители одели белые повязки. Приветствуя наши 
войска, многие жители махали белыми платками. Население было подготовле-
но к приходу наших войск. По показаниям жителей, местное радио в течение 29 
и 30 апреля несколько раз передавало о том, что русские войска приближаются 
к Ростоку. Город совершенно не поврежден, если не считать разрушений, произ-
веденных бомбардировками англо-американской авиации.

<…>
Поддержанию должного порядка в городе в первые дни после его освобождения 

сильно мешали своими действиями большое количество бывших военнопленных 
и иностранных рабочих, видимо, старавшихся перед отправкой на родину запас-
тись возможно большим количеством всякого рода имущества.
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В беседах население предъявляет претензии и высказывает жалобы преиму-
щественно по поводу безобразий, чинимых именно этими элементами. Следует 
при этом подчеркнуть, что подавляющая часть населения положительно отзы-
вается о поведении воинов Красной Армии по отношению к немцам.

В первые дни после занятия города население было настолько удовлетворено 
поведением советских войск, что часто можно было слышать вопросы: «Будут 
ли другие войска, которые сменят находящиеся в городе подразделения, вести себя 
так же хорошо». Следует, однако, отметить, что подавляющая часть населения 
находится под влиянием геббельсовской пропаганды о «зверствах и насилиях», чи-
нимых большевиками над гражданским немецким населением. Этот страх не 
рассеялся у населения еще и до сих пор. Как и в других местах, население с полной 
готовностью и угодливостью готово выполнить любое приказание любого совет-
ского военнослужащего.

<…>
Часто спрашивают о  том, действительно ли будут все женщины отправ-

лены в Сибирь. Среди населения циркулируют слухи о том, что возможно все не-
мецкие женщины будут использованы в качестве домашних работниц в русских 
семьях.

<…>
Все без исключения жители выражают желание, чтобы скорее были удалены 

из города бывшие военнопленные и иностранные рабочие, ибо они без этого не чув-
ствуют себя в безопасности.

2. Положение в городе Гюстров
Город совершенно не поврежден. Все население осталось на месте. Числен-

ность коренного населения города составляет около 28 тыс. человек, кроме этого, 
в городе находится до 15 тыс. эвакуированных.

Освобожденные из лагерей поляки, военнопленные различных национально-
стей, а также проживающие в городе иностранные рабочие сразу же после осво-
бождения стали грабить продукты и имущество из складов, магазинов, частных 
квартир. Самое большое количество жалоб со стороны населения поступает на 
поляков.

Население в значительной степени было запугано геббельсовской пропагандой 
о зверствах, якобы чинимых Красной Армией по отношению к гражданскому на-
селению. Именно этим можно объяснить тот факт, что в городе совершено в по-
следнее время большое количество самоубийств.

<…>
Как уже указывалось, население в  подавляющем большинстве относится 

внешне вполне лояльно к  Красной Армии; с  готовностью и  даже угодливостью 
выполняет все распоряжения и всячески старается показать, что оно довольно 
приходом Красной Армии.

<…>

Начальник 7 отдела ПУ 2 БФ
Подполковник Забаштанский

ЦАМО РФ. Ф. 46. Оп. 2414. Д. 112. Л. 1–2.
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Донесение Политуправления 2-го Белорусского фронта № 0638 от 
30.05.1945 «О взаимоотношениях между немцами и поляками»

Секретно
Экз. № 2

Начальнику 7 Управления ГЛАВПУРККА
Генерал-майору тов. Бурцеву

ДОНЕСЕНИЕ
Содержание: О взаимоотношениях между немцами и поляками

Взаимоотношения между немцами и  поляками в  указанных районах чрез-
вычайно напряжены, причем особенно обостренными эти отношения являются 
в районах восточнее реки Одер.

Известие об отходе земель восточнее Одера к Польше большинство немцев 
этого района встретило холодно и даже враждебно. Житель города Фрайвельде 
Эрнст Кладт, землевладелец, имеющий 20 га земли, рассуждает таким обра-
зом:

«Если эти земли отойдут к Польше, то мы все пожелаем переселиться в Гер-
манию. Ведь при поляках наши дети должны будут ходить в польскую школу, изу-
чать польский язык, а потом их возьмут в польскую армию. Лучше уж мы заберем 
оставшиеся у нас тряпки и уйдем за Одер. Поляки очень фальшивые и жестокие 
люди».

Рабочий Ганс Ханеманн из г. Трептов, 63 лет, в беседе заявил:
«Все проклинают Гитлера, все говорят, что он хотел завоевать мир, а привел 

нас к тому, что мы оказались под властью поляков. Это обстоятельство, между 
прочим, самое плохое в исходе войны. Русских все тоже боятся, но они с каждым 
днем становятся лучше, а  от поляков мы ждем еще много зла. Поляки мсти-
тельны; сейчас они еще не вошли в  роль, а  когда уйдут русские, поляки начнут 
мстить за то, что они раньше работали у нас».

Кинбау Вильгельм из Браунсфорта говорит: «Русские, в  отличие от по-
ляков, великодушны и  добры. Красноармейцы делятся с  нами даже табаком. 
Мы бы хотели жить под русским, а не под польским господством». Такого же 
мнения придерживается большинство немецкого населения Данцига (Гданьска) 
и Гдыни.

Неприязненное и  даже враждебное отношение немцев к  полякам отчасти 
объясняется грубостью, а порой и бесчинством, допускаемыми отдельными по-
ляками, а иногда и местными польскими властями по отношению к немецкому 
населению. Кое в чем поляки копируют гитлеровские методы обращения с населе-
нием оккупированных областей. Немцы иногда без всякого основания изгоняются 
из своих квартир, поляки бесцеремонно забирают у населения весь их домашний 
скарб и скот; известно много случаев, когда поляки снаряжают подводы, объез-
жают на них немецкие населенные пункты, отбирая у  жителей все их ценное 
имущество. Имеется много фактов насилий над немецкими женщинами, кроме 
того, поляки зачастую берут немок в личное услужение.
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В г. Олива (пригород Данцига) имеется ресторан, куда имеют доступ только 
поляки, немцам – вход воспрещен.

Нередко можно услышать из уст поляков выражение: «Немецкая свинья».
Как сообщают из Политотделов 65 и 70 армий подобные же заявления и жа-

лобы на поляков поступают и из районов западнее реки Одер.
Наши военные коменданты и  политработники ведут решительную борьбу 

с подобного рода явлениями, которые в конечном счете могут привести к серьез-
ным столкновениям между поляками и немцами.

Начальник 7 отдела ПУ 2 БФ
Подполковник Забаштанский

ЦАМО РФ. Ф. 46. Оп. 2414. Д. 112. Л. 70–71.

№ 7
Доклад генерал-лейтенанта И. Шикина Заместителю Народного 

Комиссара Обороны Союза ССР № 236798 от 10.06.1945 «О взаимоотно-
шениях между немцами и поляками в Померании и в районах вос-
точнее реки Одер»

Секретно
Экз. № 1

Заместителю Народного Комиссара Обороны Союза ССР
Генералу армии тов. Булганину Н.А.

На основании информации, поступившей из Политуправлений 2-го Бело-
русского и  1-го Украинского фронтов, докладываю вам о  взаимоотношениях 
между немцами и  поляками в  Померании и  в районах восточнее 
реки Одер.

Взаимоотношения между немцами и  поляками в  указанных районах чрез-
вычайно напряжены, установление польской администрации на территориях 
восточнее Одера большинство немцев, местных жителей, встретило холодно 
и даже враждебно. Многие высказывают свое нежелание подчиняться польским 
органам и  недовольство перспективой включения земель восточнее Одера в  со-
став Польши. Такое отношение к полякам сами немцы объясняют, прежде всего, 
жестоким обращением, которому они, по их словам, подвергаются со стороны 
поляков.

«Русские, в отличие от поляков, – заявил немец Вильгельм Кинбау из Браунс-
форта, – великодушны и добры. Мы хотели бы жить под русским, а не под поль-
ским руководством».

Такого же мнения придерживается большинство немецкого населения Дан-
цига (Гданьска), Гдыни и др. городов и сел. «Мы, немцы, – говорил житель г. Бирков 
(район Кольберга) Франц Бире,  – с  больший удовольствием будем работать под 
руководством русских потому, что они победили и, значит, умеют руководить. 
Мы, например, очень поражены тем, как быстро взялись русские за восстановле-
ние нормальной жизни населения. Город Бирков, где совсем еще недавно грохота-
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»  ли, орудия, уже сейчас живет нормальной жизнью. Но почему же поляки хотят 

руководить нами? Ведь не они победители?»
Некоторые немцы, например жители Бреслау, по этому поводу говорят бо-

лее откровенно: «Против русских мы ничего не имеем потому, что они побудут 
здесь некоторое время и уйдут, а поляки хотят остаться и хозяйничать на не-
мецкой (?) земле».

В связи с этим немцы высказывают пожелания о репатриации в Германию. 
«Если земли восточнее Одера отойдут к Польше, – заявил житель г. Фрайвельде, 
землевладелец Эрнст Клод, – то мы все пожелаем переселиться в Германию. Ведь 
при поляках наши дети должны будут ходить в польскую школу, изучать поль-
ский язык, а потом их возьмут в польскую армию. Лучше уж мы уйдем за Одер. 
Поляки очень фальшивые и жестокие люди».

«Поляки мстительны,  – заявил рабочий из г. Трептов Ганс Ханеманн, 63-х 
лет.  – Сейчас они еще не вошли в  роль, а  когда уйдут русские, поляки начнут 
мстить за то, что они раньше работали у нас».

1 июня с. г. в г. Грайфенберг среди немецкого населения распространился слух 
о том, что Красная Армия, якобы, покидает город, что поляки поэтому ликуют 
и собираются согнать всех немцев в лагерь. По заявлению многих немцев, слух об 
уходе советских частей из Грайфенберга был распространен поляками.

Неприязненное и даже враждебное отношение немцев к полякам в настоящее 
время частично объясняется грубостью, а порой и бесчинствами, допускаемыми 
отдельными поляками, а иногда и местными польскими властями по отноше-
нию к немецкому населению. Немцы иногда без должных оснований выселяются 
из своих квартир. В Бреслау польские власти планировали создание в городе своео-
бразного немецкого гетто. Слухи об этом проникли в среду немцев, что еще более 
обострило их взаимоотношения с польской администрацией.

Поляки нередко забирают у немецких жителей их личное имущество и скот 
и пытаются отправлять на подводах во внутренние районы Польши. Отмечено 
много фактов насилий поляков над немецкими женщинами. Поляки зачастую 
берут немок в личное услужение.

Со стороны поляков нередко можно услышать выражение, обращенное к нем-
цам: «Немецкая свинья». В г. Олива (пригород Данцига) имеется ресторан, в ко-
торый вход немцам воспрещен.

Жалобы немцев на поляков поступают и из районов западнее реки Одер.
Наши военные комендатуры и  политорганы Красной Армии ведут борьбу 

с подобного рода явлениями, которые угрожают привести к серьезным столкно-
вениям между поляками и немцами.

Со своей стороны считал бы необходимым поставить вопрос о  нормализа-
ции отношения польской администрации и польского населения к немцам перед 
Временным Правительством Польской республики.

Генерал-лейтенант И. Шикин
10 июня 1945 г.
Исх. № 236798

ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 11569. Д. 171. Л. 274–276.
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№ 8
Из информационной сводки № 433 за 18 июня 1945 г. о положе-

нии в районах Германии, занятых войсками Первого Украинского 
фронта

Положение на территории Германии к западу от реки Западная Нейсе.

III. Настроения немецкого населения
<…>
Отрицательные факторы в настроении немецкого населения

Часть населения, которая возвращается в свои деревни и города из эвакуации, 
живет в очень тяжелых условиях, без хлеба и крова. Жители этой категории по-
стоянно ходят по комендатурам, просят хлеба, жилища.

Настроение у этой части населения плохое, упадническое.
Много жалоб поступает на поляков и чехов. Например, в гор. Варнсдорфе, где 

из 20  000 населения  – чехов всего 688 человек, последние занимают все админи-
стративные посты, притесняют немцев, без всяких оснований массами сажают 
в тюрьму, избивают, конфискуют имущество. В результате немцы массами бе-
гут с территории Чехословакии. Немцы часто говорят нашим бойцам и офице-
рам: «Не уезжайте, иначе – чехи нас погубят, или издайте какой-либо приказ, что-
бы они нас не трогали».

Учитель народной школы гор. Циттау, Вильгельм Шеневерг, в беседе с нашим 
офицером сказал: «В последние дни в городе появились какие-то военные чехи и по-
ляки. Население крайне встревожено этим. Идут разговоры, что в Циттау бу-
дут располагаться чехословацкие или польские войска. Всем известно, что чехи 
и поляки очень плохо обращаются с немцами, а русские относятся к нам гуманно. 
За последние дни они не раз защищали многих жителей от произвола чехов и по-
ляков. Общее мнение таково, что без русских нам будет плохо».

<…>

Начальник Политического управления
Первого Украинского фронта

Гвардии генерал-майор Яшечкин

Начальник 7 отдела Политуправления
Первого Украинского фронта

Подполковник Дубровицкий

ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 2727. Д. 36. Л. 492.
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Доклад генерал-лейтенанта Щелаковского генерал-лейтенанту 
Бокову от 25 августа 1945 г. о беседе с бывшим президентом Рейхстага 
Павлом Лебе

Срочно
Генерал-лейтенанту тов. Бокову

25 августа при личной беседе с бывшим президентом Рейхстага Павлом Лебе 
установил следующие вопросы, его интересующие:

1. Немецкое население из районов, передаваемых полякам, выселяется, ничего 
на человечески похожего нет. Незначительное количество имущества, даваемое 
на руки, дорогой всё равно отбирается. Сам Лебе ехал в Берлин на эшелоне с углем. 
Там же ехали беженцы, кто как сумев пристроиться. Ввиду того, что поезд идет 
тихо, поляки ходят, скидывают последние вещи у беженцев. По дорогам царит 
безжалостный бандитизм со стороны поляков.

2. Лебе просит к  эшелонам с  углем хотя бы 2–3 вагона выделять для бе-
женцев, перевезя их через самую опасную зону грабежей, где хозяйничают по-
ляки, чтобы эти вагоны, как и эшелоны с углем, охранялись охраной Красной 
Армии, так как население тех районов видит защиту только в лице Красной 
Армии.

3. Немецкому населению, подлежащему выселению, ничего не дают. Деньги 
ходят только польские, их у немецкого населения нет, купить ничего не могут, 
а там много рабочих и они в первую очередь больше всех страдают.

4. Лебе заявил, что мы, немцы, были бы очень благодарны польскому прави-
тельству, если бы оно приняло по этому вопросу соответствующее решение о че-
ловеческом проведении переселения.

5. Лебе просил: нельзя ли разрешить, чтобы оккупационные марки имели 
право хождения в районах, подлежащих выселению. Это было бы, по его мнению, 
некоторой помощью, так как население в тех районах ничего купить вообще не 
может.

Семья Лебе пока что проживает в г. Габельшвернье, Силезия. Перевозить ее 
пока что опасается ввиду беспорядков на дорогах. Обосноваться и жить намерен 
в г. Берлине.

Имел встречу с Вильгельм Пик и уже активно начинает работать в соци-
ал-демократической партии. Первый период временно намерен работать в ка-
честве редактора целого ряда брошюр политического и технического порядка по 
восстановлению города Берлина.

Беседу вел –
Генерал-лейтенант Щелаковский.

25 августа 1945 г.

ЦАМО РФ. Ф. 333. Оп. 4883. Д. 19. Л. 283–284.
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№ 10
Спецсообщение Военного Цензора НКГБ по Германии от 4 сентя-

бря 1945 г., в котором приведены выдержки из писем немцев, где они 
жалуются на отношение к ним со стороны поляков

НКО-СССР
Военный Совет
Группы советских
оккупационных войск в Германии
10 сентября 1945 г.
№ ВС/00829

Совершенно секретно
Экз. № 1

Заместителю Народного Комиссара Обороны Союза ССР –
Генералу армии товарищу Булганину

При этом представляю Спецсообщение Военного Цензора НКГБ по Германии, 
в котором приведены выдержки из писем немцев, где они жалуются на отноше-
ние к ним со стороны поляков

Приложение: Упомянутое.

Член Военного Совета Группы
советских оккупационных

войск в Германии
Генерал-лейтенант Телегин

Совершенно секретно
Экз. № 1

Члену Военного Совета Группы советских
оккупационных войск в Германии

Спецсообщение № 14

Военной Цензурой НКГБ в Германии при обработке почтовой корреспонден-
ции, исходящей от немецкого населения Германии, с 1-го по 20-е августа т. г. за-
регистрировано 64 письма с отрицательными сообщениями об отношении к не-
мецкому населению со стороны поляков.

Приводим выдержки из наиболее характерных писем:

10.VIII.45 г.  – «…Польские войска вошли сначала, они нам порядочно надо-
ели. Все наши радио, киноаппараты, пишущие машинки – я должен был отдать. 
Спать мы должны были почти каждую ночь где-либо в другом месте, лишь бы 
не беспокоить поляков и остаться пощаженными с их стороны. Гофманы были 
выгнаны польскими военными без всего, так что они умирали с  голоду. В  те-
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»  чение 4-х недель мы питались вместе с  ними, несмотря на то, что все наши 

продукты из погреба и кладовой были разграблены. Ваша квартира и магазин 
и  наша квартира были разграблены ими в  воскресенье и  понедельник. Сразу 
восемь поляков вошли в  квартиру, мама прибежала вниз, чтобы не быть из-
насилованной. Все шкафы были взломаны и частично ограблены. Украдены ко-
стюмы, белье, прекрасные сигареты. Они настойчиво требовали часы и укра-
шения».

(Бюртхоф Макс, Хоеннадендорф, Шенфмоссерштрассе, 79).
(письмо на немецком языке).

7.VIII.45 г.  – «…Поляки выгнали нас из нашей Родины, из нашего красивого 
дома. Мы должны были освободить его в течение 2-х часов. Мы были вынуждены 
все там оставить, не смогли даже взять постель с собой. Мы взяли немного бе-
лья, пару платьев и немного продуктов, но и все это забрали у нас поляки в пути. 
У русских нам было очень хорошо…»

(Хофман Ида, Берлин-Бриц, Рудовералесс, 48а).
(письмо на немецком языке).

14.VIII.45 г.  – «…Поляки свирепствовали еще хуже, чем у  нас чехи. Хотя 
и можно было взять с собой немного денег, на границе они все отбирали, все до по-
следних 30 кг. Такая нужда, больше которой настать не может. Мы не представ-
ляли такой большой ненависти чехов. Русские, которые действительно имеют 
основание на ненависть, слишком мягки. Я, как немецкий подданный, особенно 
много пострадал. Я бы охотно стал все терпеливо переносить, если бы только 
оставаться здоровым. Многие девушки и женщины изнасилованы и избиты; но-
чью ломали двери, стреляли и грабили все лучшее».

(Ганиферетер, Райхенау у Габе)
(письмо на немецком языке).

8.VIII.45 г.  – «…Самыми плохими были, конечно, поляки и  это надо было 
предвидеть. Для чего мы должны снова переживать такой же порядок, какой 
существовал при нацизме. Здесь нужно держать дверь на запоре днем и ночью. 
Надеюсь, что ограбления и выселения прекратятся. Насчет этого здесь было 
очень, очень плохо. Фрау Прюфр отравилась. Мужа ее убили поляки. 800 чело-
век покончили жизнь самоубийством, а похоронены были таким же ужасным 
способом, как ты это рассказывал. Питание здесь очень, очень плохое. Все бо-
леют…»

(Кениг Е., Густров (Марк) Фельдштрассе, 22а).
(письмо на немецком языке).

6.VIII.45 г. – «…Я был в Герлице. С одной стороны Нейссен: – на западе русские, 
на востоке – поляки. 50% населения умирает, т. е. на 50% больше, чем в мирное 
время, из них 60–70% составляют маленькие дети. Церкви на кладбищах полны 
трупов, которые не успевают хоронить…»

(Фере Петер, Берлин-Шпандау, Геттерштрассе, 18).
(письмо на немецком языке).
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6.VIII.45 г.  – «…Бреслау  – мертвый город. Все разрушено. Бедность. Я  живу 
очень плохо, существую за счет других. Когда здесь кончатся все запасы, я должен 
пойти на улицу. Ничего нельзя купить, только на злоты, а я их не имею. Все очень 
дорого. Голодают. По дороге всюду все разграблено, даже небольшое имущество 
и то взято. Я получаю только половину буханки хлеба на 14 дней, больше ничего. 
Если бы Берта не давала мне супу, я умер бы с голоду. Что же будет?..»

(Бреслау, Форверюштрассе, 44, У Вальтера (тетя Берта) 
передать в Матасшифт).

(письмо на немецком языке).

14.VIII.45 г. – «…Ни овощей, ни картошки. Мяса очень скудно. Мы знаем толь-
ко черствый хлеб, если мы его еще имеем. Я никогда не думал, что мне придет-
ся так голодать. Последствия уже видны. Появились болезни и эпидемии, вслед-
ствие недоедания. Поляки выгоняют все, что есть немецкого. Здесь находится 
очень много беженцев, прибывших из Кюстрина и Ландсберга. В течение 20 ми-
нут они были вынуждены покинуть свое имение, т. к. поляки стояли с кнутом. 
В Берлине никому нельзя было остаться…»

(Тамм, Берлин-Бриц (1а), Рудовер аллее, 25).
(письмо на немецком языке).

27.VII.45 г. – «…Не могу описать того, что вытерпела за поездку. Это были 
адские мучения. Мы должны были ехать через Нойзальц и  мы были ограблены 
польскими собаками. Я и все, которые были с нами, имели только то, что крова-
ти были стащены в грязь, а чемодан выхватили и изрезали ножом. Когда я хоте-
ла взять деньги – один, как фурия, ударил меня ножом в грудь. Мать Кениген они 
били по лицу и столкнули в яму. И такой сброд считает себя людьми. Эта сви-
ная банда не считает нужным работать, а только ворует. Когда русские приш-
ли, они нам ничего не сделали. Но поляки хуже, они у нас все отобрали, что у нас 
было…»

(Мюллер Марта, Нейенхаген, около Берлина, 
Амстердаммштрассе, 9).

(письмо на немецком языке).

8.VIII.45 г. – «…Бреслау выглядит страшно. Кушать нечего, купить мож-
но все, но нет денег. Поляки господствуют над всем. Наши люди падают от 
голода…»

(Мальхерек Гретель, Саксония, Гросенгайн, 
Вензницерштрассе, 3).

(письмо на немецком языке).

11.VIII.45 г. – «…Через Мульде мы ехали не поездом. В Ланквице вошли 4 по-
ляка (в омнибус), которые у Лукенвальде напали на нас с обнаженными ножами, 
а один с револьвером и ограбили чемодан…»

(Моритц Г., Наубург (Альмериде), Кезенерштрассе).
(письмо на немецком языке).
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»  10.VIII.45 г.  – «…Здесь были поляки и  поэтому мы очень много пережили. 

В воскресенье нам предложили выселиться до 10 часов, но вовремя пришла помощь 
и поляки отошли. В соседнем селе они расстреляли жену и мужа, а других ранили 
и побили. И все это только потому, что их не пустили грабить. В Бебенсхау они 
целый день стреляли. Они собрали людей на стадионе и там избили одну женщи-
ну, мать 12-ти детей, так что она навряд ли выживет…»

(Отправителя нет. Получатель – Винш Иоганна, или Курт Моргот, 
Берлин-Вейссензее, Витбургерштрассе, 19).

(письмо на немецком языке).

18.VII.45 г. – «…Поляки доставили нам очень много хлопот, в течение всего 
дня они грабили. Половина Герлиц, что расположена на другой стороне р. Нейссе, 
должна была за один час выселиться и  люди не должны были брать с  собой ни 
одной рубашки для смены. Ежедневно приходят поезда с  беженцами с  востока 
(Бреслау, Лейпциг, Герлиц), люди не имеют ничего: ни маленькой ручной тележ-
ки, ничего покушать, день и ночь в дороге. И они (поляки) возьмут то немногое, 
что у вас есть. Люди, живущие в Герлице, голодают. Мы получаем на 8 дней на 
человека полбуханки хлеба, в 4 недели – 200 гр. мяса, жира в 4 недели – 100 гр., и это 
только по счастью. Люди едут с маленькими ручными тележками 20 и 30 км за 
картофелем, а проезжающие поляки отнимают даже и эти тележки. И мы не 
знаем, придется ли нам выселиться из своей квартиры. Русские немного лучше 
поляков. Первые дни тоже грабили, но ведь это только вследствие войны. Сегодня 
еще поляки очищают целые дома сверху донизу и мы этому не можем противо-
действовать…»

(Крюкель Л., Герлиц, Миттельштрассе, 2).
(письмо на немецком языке).

29.VII.45 г. – «…Мои братья и сестры все стали нищими, на прошлой неделе 
к нам приехала еще одна невестка с ее 83-летним отцом. После того, как в Чехии 
у них все отобрали, 5 недель они работали на родине (Блюхерфельде у Лейпцига) 
у порядочных русских, потом пришли поляки и прогнали их плетками до Герлит-
ца. Нужно взять себя в руки, если не хочешь стать сумасшедшим. То же было и с 
многими жителями Любена, которые были дома…»

(Беем М., Лейпциг 32, Шерхаймерштрассе, 42б).
(письмо на немецком языке).

21.VII.45 г. – «…Если поляки выгонят нас, куда мы пойдем? Нищета бродячих 
народных масс ужасна. Скоро поляки не оставят камня на камне. При русских, 
которые были до 13.VII, никто не хотел убегать из города, а при поляках все вы-
нуждены это делать. Нидерлаузиц мы тоже должны оставить…»

(Хормун, Нидерлаузиц, г. Пейтц, 
Франфуртерштрассе, 43).

(письмо на немецком языке).

20.VII.45 г. – «…В Штаргард приехал я вечером 5 июня. Наша квартира была 
занята поляками. Все немцы жили в  лагере, недалеко от города. Мы работали 
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под наблюдением поляков и не смели никуда отлучаться. Есть нам почти не да-
вали (1/2 хлеба на неделю). Обращение с нами было ужасное. Поляки били меня 
и  даже сажали на несколько дней в  тюрьму. Из имущества, которое еще было 
у моих родителей, они почти все отняли, как то ценные вещи: часы, кольца, брас-
леты, ожерелье, обувь, верхнюю одежду, белье. 8 июля нас еще раз ограбили и под 
сильной охраной поляков повели на вокзал. Нам сказали, что с нами так посту-
пают потому, что мы перешли через Одер, а здесь все польское. Вокзалы и поезда 
забиты беженцами…»

(Герке Курт, Померания, г. Грейфсфальд, 
Баушштрассе 32а, у Линдерганеля).

(письмо на немецком языке).

13.VII.45 г.  – «…Наш дом был занят русскими. Позднее пришли поляки, ко-
торые в течение полчаса выгнали нас из дома резиновыми нагайками. Я бежал 
от Топпера до Пиллгрома возле Франкфурта. До Франкфурта нас сопровождало 
10 поляков, которые дорогой нас ограбили, отняли последние вещи…»

(Отто Айхберг, Пиллграм возле Франкфурта)
(письмо на немецком языке).

19.VII.45 г. – «…В Гутене находятся поляки, они выгоняют всех немцев из Си-
лезии и Польши. Девушек забирают в лагеря и заставляют делать тяжелую ра-
боту, их бьют и почти не кормят. Многие убегают. Мы подавлены и не знаем, 
что делать. Продуктов мы получаем меньше, чем в Саксонии. Будет еще тяже-
лее. Много беженцев умирает в дороге…»

(Матызик Эдит, Пейтц, р-н Коттбус, 
имение Луизенру).

(письмо на немецком языке).

24.VII.45 г. – «…В течение 10 минут мы должны были уйти. Поляки стояли 
за нашими плечами с резиновыми плетками. Никаких продуктов и вещей мы не 
могли взять с собой…»

(Шольц, Коттбус, Островерплац 20, 
у Бонерман).

(письмо на немецком языке).

7.VIII.45 г. – «…В июле я заболела тифом и мне была операция. Однажды к нам 
пришли поляки и погрузили нас больных в течение получаса в товарные вагоны. 
Десять дней мы были в дороге. Нельзя себе представить, что перенесли больные 
и  все эти дни без горячей пищи. Питались краюшками хлеба, которые бросали 
русские из больницы детям…»

(Фризе Паупа, Мекленбург, лагерь для беженцев, 
барак III, Гюстров).

(письмо на немецком языке).

14.VIII.45 г. – «…У нас в Лигнице жизнь безрадостна. Все пусто, вонюче, дико 
и не прекращаются грабежи. Сердце разрывается на части, когда подумаешь, что 
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»  сделают еще с  нашей прекрасной Силезией. Мы работаем сейчас на уборке урожая 

у русских. Сейчас мы хоть получаем почти достаточно кушать. В городе мы бы 
голодали…»

(г. Лигниц, Силезия, Вутуль Герда).
(письмо на немецком языке).

Начальник отдела ВЦ НКГБ в Германии
Подполковник – Калинин

4.9.1945 г.
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ЗЕТТЕРБЕРГ СЕППО. 
ИСТОРИЯ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

ТАЛЛИН: ИЗДАТЕЛЬСТВО KPD, 2013.  399 С.

АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается впервые опубликованная на русском языке ра-
бота финского историка Сеппо Зеттерберга «История Эстонской Республики», 
которая является переводом завершающей части вышедшего сначала на фин-
ском, а потом и на эстонском языке фундаментального труда «История Эсто-
нии» (Zetterberg Seppo. Eesti ajalugu Tallinn: Tänapäev, 2009). Рецензируемая ра-
бота на русском языке является уникальным изданием, дающим целостную 
и детальную картину истории Эстонии в XX веке, исходящую из концептуаль-
ных и теоретических предпосылок, принятых в настоящее время в научном 
сообществе Скандинавских стран и Финляндии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Эстонская Республика; Эстонская ССР; финно-скандинавская историография; эстон-
ская историография.

В СОВРЕМЕННОЙ ЭСТОНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ новейшая история 
этой балтийской страны является наиболее популярной и  востребованной 
историками тематикой. За последние лет двадцать опубликовано большое ко-
личество статей и монографий, в которых исследуются те или иные аспекты 
истории Эстонии XX века. Очень часто исследователи обращаются к анализу 
событий Второй мировой войны и  обстоятельств, приведших к  вхождению 
Эстонии в состав СССР. Однако ощущается острый дефицит обобщающих ав-
торских работ по истории Эстонии, в том числе и последнего столетия. Если не 
считать гимназических учебников1 (среди них имеются работы на весьма вы-
соком научно-методическом уровне, а  есть, напротив, пособия облегченные 
и  популярные), то академических и  даже научно-популярных монографий, 
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представляющих собой попытку дать целостную картину Эстонии, и Эстон-
ской Республики в частности, окажется очень мало2. А на русском языке тако-
вых и вовсе не было.

Многочисленные учебники, учебные пособия не могут заменить сводных 
академических исследований, претендующих на создание фундамента на-
циональной истории и  являющихся краеугольным камнем политики исто-
рической памяти. К  таковым работам можно отнести то, что было создано 
в 1920–1930-х гг. в Эстонской Республике на эстонском языке. В 1947 г. была опу-
бликована эстоноязычная «История Эстонии», подготовленная историками 
в эмиграции. Но издания эти редки, малодоступны, да и концептуально они дав-
но устарели. Разумеется, читатель может обратиться к выходившей в 1970-е г.,
в  том числе и  на русском языке, трехтомной «Истории Эстонской ССР». Но 
вряд ли в  настоящее время она может служить основой для формирования 
представлений об истории Эстонии, и не только по политическим мотивам, 
но и  по причине вошедшего с  тех пор в  оборот массива новых фактов и  до-
кументов. Из современных исследований следует отметить шесть фундамен-
тальных томов «Истории Эстонии», подготовленных ведущими эстонскими 
историками.

Сеппо Зеттерберг не эстонский историк, он принадлежит к старшему поко-
лению финских историков. Работал и в Академии наук, и в университете Ювя-
скюля, редактировал журнал. В сфере его научных интересов с конца 1970-х гг.
находились финско-эстонские отношения. Вероятно, поэтому после восста-
новления Эстонией независимости Зеттерберг работал в этой балтийской ре-
спублике, возглавляя в 1996–1998 гг. так называемый Финский институт, т. е. 
исследовательское и культурно-просветительное учреждение, продвигающее 
финскую культуру в родственной стране.

Вернувшись в Финляндию, Зеттерберг занял профессорскую кафедру в уни-
верситете Ювяскюля и в 2007 г. выпустил в свет фундаментальную двухтомную 
«Историю Эстонии» на финском языке. Работа сразу была замечена эстонски-
ми историками и журналистами, и уже в 2009 г. был подготовлен и вышел ее 
эстонский перевод3.  Тогда же поднимался вопрос о  переводе «Истории Эсто-
нии» Сеппо Зеттерберга на русский язык. Этот «социальный заказ» лишь через 
несколько лет реализовало на свой коммерческий страх и риск таллинское из-
дательство KPD, специализирующееся на выпуске книг на русском языке.

Эстоноязычная «История Эстонии» Зеттерберга на фоне коллективного 
шеститомного труда его эстонских коллег выглядит ничуть не хуже. По мне-
нию одного из переводчиков книги Зеттерберга на эстонский язык, журнали-
ста, политолога и историка Эркки Баховски, работа финского историка опи-
рается на огромное количество источников и по насыщенности фактическим 
материалом в ряде разделов превосходит коллективный труд эстонских исто-
риков4. Это – настоящий «кирпич», принципиально отличающийся от много-
численных «кратких обзоров» с «высоты птичьего полета», считает Баховски. 
Неудивительно, что на эстонском языке «История Эстонии» Сеппо Зеттерберга 
(671 страница очень убористым шрифтом) выдержала, несмотря на дороговиз-
ну, три издания и все равно является библиографической редкостью. На языке 
оригинала (на финском) «История Эстонии» оказалась еще более популярной, 
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пришлось трижды допечатывать.
По мнению Сеппо Зеттерберга, высказанному в одном из интервью, такая 

популярность его книги означает большой интерес финнов к эстонской исто-
рии6. Напротив, считает автор, интерес эстонцев к финской истории в настоя-
щее время невелик. А еще лет 130 назад Финляндия была важной и значимой 
для эстонцев страной…

Несколько лет назад автор обсуждал вопрос перевода его книги на русский 
язык, но никто из крупных издателей за эту работу не взялся. На русском язы-
ке книга Зеттерберга вышла в одном из двух русских издательств Таллина – 
в  издательстве KPD. Энтузиастом и  инициатором перевода стал известный 
архитектор и искусствовед Дмитрий Брунс. К сожалению, издательство не по-
лучило достаточной поддержки со стороны государства и различных фондов, 
чтобы осилить перевод и издание всей «Истории Эстонии» – на русском языке 
книга вышла в  сильно усеченном варианте под названием «История Эстон-
ской Республики». По согласованию с автором русскому читателю (в том числе 
и  профессиональным историкам) была предложена только вторая половина 
работы Зеттерберга, т. е. выпущенный издательством KPD на русском языке 
богато иллюстрированный и увесистый томик в 399 страниц – о «рождении 
республики», «потере независимости», пребывании «в жестких объятиях сер-
па и молота» и обретении «новой независимости». Таким образом, эстонская 
история в книге ограничена лишь ХХ веком.

Работа финского историка от такого урезания, конечно, не выиграла, но 
русский читатель все-таки получил возможность, которой у  него раньше не 
было: на русском языке до настоящего времени добротные академические 
сводные работы по истории Эстонии попросту отсутствовали.

Исторический нарратив – важный компонент исторической политики го-
сударства7. Да и общество нуждается в некоем целостном, но достаточно под-
робном, не игнорирующем детали, взгляде на свою историю. Рецензируемую 
работу трудно рассматривать в отрыве от ее оригинала, т. е. от «Истории Эсто-
нии», ибо главные достоинства исследования были заданы его целостным 
характером. Тем не менее даже урезанный вариант книги Сеппо Зеттерберга 
представляет несомненный интерес. По насыщенности фактами, статистичес-
кими данными, использованными мемуарами и  документами, высказыва-
ниями самых разных политиков и общественных деятелей «История Эстон-
ской Республики» превосходит любое сводное издание по истории Эстонии из 
существующих в настоящее время. Так, например, обсуждая промышленную 
политику СССР, проводимую в  Эстонской СССР, автор указывает, что инвес-

тиции в  восстановление промышленности и  строительство новых объектов 
в  Эстонии в  1945–1950 гг. были на 30% больше, чем в  среднем по Советскому 
Союзу, а темпы промышленного роста «были впечатляющими: в 1946–1950 гг. 
в среднем 36% в год, в следующей пятилетке – еще по 14,4% в год. Темпы роста 
промышленной продукции были гораздо выше средних по союзу» (c. 273).

Среди несомненных достоинств издания нужно назвать обширный мас-
сив обработанных источников: от архивных материалов до монографий и ста-
тей эстонских, финских, шведских, немецких и российских историков. Биб-
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лиография, приложенная как к русскому, так и к эстонскому изданиям, сама 
по себе представляет большую ценность. Работа, что немаловажно, снабжена 
развернутым научно-справочным аппаратом: хронологическими таблицами, 
именным указателем, рядом иных статистических таблиц. Эстонское изда-
ние также снабжено таблицами с демографической статистикой.

Богатый статистический материал, касающийся демографии, экономики, 
политики и военной истории, в такой степени велик и разнообразен, что на-
чинает жить собственной жизнью, не зависящей от концептуальных основ, из 
которых исходит сам автор. Так, он пишет о советской русификации в 70-х гг. 
прошлого века, о том, что доля коренного населения республики сокращалась 
(с. 290), и в то же время он не может не указать, что 85% студентов Тартуского 
университета были эстонцами (с. 295), что 76% газет и 86% журналов выходи-
ли в ЭССР на эстонском языке (с. 292), что в период «застоя» 80% ЦК КПЭ были 
эстонцами и т. д.

Приводя довоенную статистику, например в области образования, Зеттер-
берг упоминает, что среднее образование (полный курс гимназии) в 1919–1939 гг.
смогли получить 36  442 эстонца, а  Тартуский университет за тот же период 
окончили 5751 человек (с. 143). А в соответствующей главе он, кстати, упомина-
ет, что в Тартуском университете в 1981 г. училось 7701 человек (с. 295). Не делая 
далеко идущих выводов, нужно подчеркнуть, что другие сводные работы по 
истории Эстонии такой детальной статистики не приводят.

Упоминаемые автором данные, как правило, заслуживают доверия, и дис-
куссионным может быть не столько фактический материал, сколько интерпре-
тации и выводы, построенные на этой базе, причем иной раз вопреки фактам. 
Так, зная, как функционирует современная не кустарная экономика, трудно со-
гласиться с критическим пафосом автора (с оттенком расизма), когда он пишет, 
характеризуя промышленность Эстонской ССР: «русские рабочие на базе заве-
зенного извне сырья (кроме сланца) на управляемых русскими крупных пред-
приятиях по приказу Москвы создавали продукцию, большая часть которой из 
Эстонии вывозилась. А эстонцам в наследство оставались загрязненная окру-
жающая среда и большое количество рабочих-неэстонцев» (с. 286). Забавно, что, 
описывая попытки властей первой Эстонской Республики сделать ставку на 
ускоренную индустриализацию с  прицелом на советский рынок, Зеттерберг 
с сожалением констатирует провал этой программы в начале 1920-х гг. Нельзя 
всерьез относиться и к приведенной Зеттербергом цитате из эстонского поли-
тика и историка Л. Вахтре, что в 1980-х гг. «из выращенных в Эстонии свиней 
эстонцам оставались в основном уши и копыта, а еще красные знамена и за-
грязнение» (c. 287).

В концептуальном смысле к достоинствам «Истории Эстонской Республи-
ки» следует отнести и  то, что как в  русском переводе, так и  в оригинальной 
«Истории Эстонии» на финском языке отсутствует такой распространенный 
в эстонском историческом нарративе феномен, как эстоноцентризм8.

Что такое эстоноцентризм? Он является важнейшей характеристикой 
исторического мировоззрения, например, воспитываемого в  эстонских 
школьниках. Эта комплексная политико-идеологическая характеристика 
мировоззрения, часто используемая для описания интегративных процессов 
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и императив, и «цель желанная», и критерий, и масштаб индивидуальной или 
групповой принадлежности к народу Эстонии (или эстонскому народу). Эсто-
ноцентризм в  историческом описании логически увенчан представлением 
о  национальном государстве. Само историческое описание, таким образом, 
приобретает телеологический характер и  представляет историю эстонского 
народа как путь к  собственному национальному государству. Последнее от-
кровенно рассматривается как чудо и, следовательно, как особая ценность. Так 
вот среди методологических приемов и в научном дискурсе Зеттерберга нет 
ни телеологизма, ни предопределения. «Типичным проявлением идеи неза-
висимости является усиленное стремление погрузить нацию в  глубины да-
лекого прошлого. Нередко независимость считается вершиной исторического 
развития нации… прошлое воспринимается через эту узенькую щелку как по-
следовательный путь к независимости… Если через нее взглянуть на прошлое, 
то путь к независимости представляется обманчиво логичным и целенаправ-
ленным» (с. 67), – специально указывает Зеттерберг.

Национальный исторический нарратив не может избежать представ-
лений о  формировании наций и  народов. Нужно отметить, что в  эстонской 
исторической парадигме до последнего времени господствовала приморди-
алистская концепция, предполагающая изначальное существование народа, 
претерпевающего свою историю. Отсюда и  заявления о  многотысячелетней 
истории эстонцев, о предках эстонцев и т. д. Особенно характерны эти взгляды 
для школьных учебников и популярной исторической литературы.

В одном из газетных интервью Сеппо Зеттерберг попытался объяснить 
корреспонденту, что профессионального историка мало интересует вопрос, 
когда впервые была упомянута Эстония9. Но «простые люди» постоянно 
этот вопрос задают. В рецензируемой работе, касающейся преимущественно 
XX века, автор не сталкивается с вопросами этнологии, но в эстонской и фин-
ской «Истории Эстонии» избежать проблемы формирования эстонской нации 
было невозможно. Автор все-таки историк, а не антрополог, и не делает акцен-
та на процессе этногенеза, но можно понять, что придерживается он, скорее, 
распространенных на Западе конструктивистских взглядов. Автор полагает, 
что Эстония как страна, а эстонцы как народ сложились в обозримый истори-
ческий период из совокупности финно-угорских племен и родов с участием 
финнов, немцев, латышей и славян в результате массовых миграций10.

К определенным недостаткам рецензируемой работы следует отнести 
очень жесткий концептуальный каркас, в  который вталкивается история 
Эстонии ХХ века. Эта концептуальная схема совершенно не оригинальна 
и  полностью совпадает с  исторической схемой, выработанной в  эстонской 
эмигрантской среде и обусловленной бескомпромиссной политической борь-
бой за восстановление (реституцию) «оккупированной» Советским Союзом 
Эстонской Республики. Такой взгляд на характер исторического процесса 
в  регионе восточной Балтики весьма характерен для западной историогра-
фии, в том числе и для финно-скандинавской.

Концептуальный каркас, который частенько не вмещает в себя приводи-
мые автором факты, особенно становится заметен в сокращенном русском пе-
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реводе. Издание «История Эстонской Республики» открывается вводной гла-
вой, в которой автор в общих чертах пытается обрисовать многовековой путь 
эстонского народа до событий ХХ века. Схематизм тут же дает себя знать. Рус-
ское издание начинается некими историософскими и геополитическими рас-
суждениями вокруг исторического и  географического места Эстонии. Автор 
не склонен окончательно относить Эстонию к  Восточной Европе или Север-
ным странам и даже к Востоку или Западу: «Если в прежние времена Эстония 
принадлежала Западу, то после Второй мировой войны она почти полвека яв-
лялась частью восточного соседа. Сейчас, восстановив независимость, вступив 
в НАТО и Европейский союз, Эстония вновь связала себя крепкими узами с За-
падом» (с. 7). Говоря о Ливонской войне, Зеттерберг утверждает, что эти «вой-
ны подтвердили типичную суровую черту истории Эстонии – эстонцы, не яв-
ляясь воюющей стороной, втягивались в это жестокое действие в качестве сто-
ронних лиц, а пространство их обитания становилось объектом захвата и по-
лем битв» (с. 14). В финском и эстонском изданиях события эти описываются 
достаточно подробно и без акцентов на «извечном враге» или экзистенциаль-
ной угрозе.

Изначально Сеппо Зеттерберг настаивает на том, что боевые действия 
1918–1920 гг. ни в коем случае нельзя считать в Эстонии гражданской войной, 
но лишь войной национально-освободительной: «Война была освободитель-
ной, то есть не гражданской, так как большинство сражавшихся за самостоя-
тельную Эстонию людей были эстонцами, а большинство воевавших против 
них – неэстонцами» ( с. 64). Но при этом читателю предлагается полный набор 
фактов, способных поколебать политико-историческую концепцию чисто ос-
вободительной войны с иноземным агрессором.

Приводимая статистика показывает масштаб и  накал политического 
противостояния. Так, влияние большевиков было исключительно сильным. 
Выборы во Всероссийское Учредительное собрание показали, что «в Эсто-
нии участие в  этих выборах приняло менее 60% населения. Из поданных 
голосов большевики получили 40,2%. <…> Это число не содержит голосов рас-
квартированных на территории Эстонии военных, большинство которых не 
были эстонцами… По России большевики собрали только четверть всех голо-
сов» (с.  7). «Деятельность большевиков в  течение более двух месяцев (имеет-
ся в виду конец 1917 г.) уменьшила их популярность до 37,1%» (с. 47). В феврале 
1919 г. «на Сааремаа вспыхнуло восстание большевиков». При его подавлении 
карателями было убито 160 человек. Никуда не исчезло и коммунистическое 
движение после 1920 г. «На состоявшихся в том же году (1923. – И. Н.) выборах 
таллиннского городского собрания коммунисты получили 36 мест из 100, 
в Пярну и Нарве им была оказана такая же поддержка. Активная и опасная де-
ятельность коммунистов заставила власти закрыть многие их организации» 
(ч. 84). В этом ключе Зеттерберг описывает и попытку восстания 1 декабря 1924 
г., поддержанную «Коминтерном и Советским Союзом».

Как финский историк, Сеппо Зеттерберг счел своим догом упомянуть 
о  3700 финских добровольцах, участвовавших в  так называемой Освободи-
тельной войне11. Эстонские историки обычно говорят о  3451 финском добро-
вольце. Но Зеттерберг совершенно не пишет о плохо укладывающемся в кон-
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что именно финны, прошедшие у себя дома в 1918 г. исключительно кровавую 
гражданскую войну, отличались особой жестокостью. В  эстонской истори-
ографии официально роль финских добровольцев оценивается высоко, но им 
же ставится в вину ряд неприятных инцидентов, прежде всего так называе-
мый белый террор на фронте и прифронтовой зоне12.

За пределы концептуальных рамок выходят у Зеттерберга и страницы, на 
которых он обсуждает отношение Финляндии (и Швеции) к тому, что проис-
ходило в  Эстонии. Это является новшеством в  попытках описать целостную 
историю Эстонии, по крайней мере для эстонской историографии. Автор 
останавливается на том, что Финляндия всячески уклонялась от тесного со-
трудничества с Эстонской Республикой и с другими балтийскими странами. 
«Финляндия по-прежнему искала у себя скандинавские черты, хотя Сканди-
навия никогда не признавала Финляндию равной и не раз давала ей это по-
нять» (с. 91). Такой позицией Хельсинки можно, в частности, объяснить провал 
балтийской Антанты. Вдобавок к шаткости отношений Латвии, Литвы и Эсто-
нии, «участники союза относились друг к другу с предубеждением, ревностью 
и даже высокомерием» (с. 93). Подобное замечание является актуальным и до 
сих пор.

Особенно прохладно Финляндия отнеслась к созданию финско-эстонской 
унии, идею которой долгие годы вынашивал и проталкивал К. Пятс. «Финлян-
дия изо всех сил стремилась к тому, чтобы мир считал ее не четвертым Бал-
тийским государством, а одной из Северных стран» (с. 95). В 1934 г. Финляндия 
впервые приняла участие в конференции министров иностранных дел Север-
ных стран. Руководство Эстонии очень болезненно отнеслось к этому.

Отстраненно вела себя и Швеция, поддерживая независимость Балтии, но 
не желая связывать себя договорными обязательствами. Швеция очень сдер-
жанно относилась к предложениям о союзе, полагая, что в будущем новых Бал-
тийских стран «нет полной уверенности», отмечает Зеттерберг.

Ведущий игрок Балтийского региона  – Германия – в  1930-х гг. резко уси-
лилась, и  автор, характеризуя германское направление внешней политики 
Эстонии, солидаризируется с  эстонским историком Магнусом Ильмярвом13, 
отмечая, что с 1936 г. «у Эстонии стало две внешних политики: официальная, 
свидетельствующая о нейтралитете, и неофициальная внешняя политика во-
енных, осуществлявшая секретные связи с Германией» (с. 103). Также историк 
отмечает, что «нейтралитет все же был ширмой, так как с середины 1930-х годов 
действительность сильно изменилась. Основной опасностью Эстония считала 
теперь Советский Союз, поэтому симпатии к Германии усиливались» (с. 174).

Внутриполитическая, экономическая и  культурная жизнь довоенной 
Эстонии Зеттербергом не идеализируется, но традиционно предстает как 
успешное развитие национального государства. Автор один из немногих, кто 
считает необходимым отметить, что массовое движение ветеранов Освободи-
тельной войны (вапсов) исповедовало взгляды, которые «характеризовались 
как воинствующий национализм, антимарксизм и  антисемитизм» (с. 105). 
А само движение вапсов «лежало в русле охвативших Европу движений пра-
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вого толка – немецких национал-социалистов, итальянских фашистов и фин-
ских движения Лапуа и Отечественного народного движения» (с. 105).

Режим, установленный в Эстонии Константином Пятсом после переворота 
марта 1934 г., Зеттерберг называет авторитарным (но не диктатурой) и «управ-
ляемой демократией» (с. 119). Новым для такого рода литературы стала харак-
теристика режима как националистического: «Для политической атмосферы 
Эстонии была характерна националистическая идеология» (с. 120). Особо от-
мечается политика эстонизации фамилий. «В результате пяти лет этой дея-
тельности к 1940 году свои фамилии эстонизировали 200 000 человек» (с. 121).

В экономической жизни республики Сеппо Зеттерберг обращает внима-
ние на очень интересную черту довоенного хозяйственного уклада. В  духе 
господствующего так называемого экономического национализма «стало 
очевидно, что для создания сильной и  стабильной экономики необходимо 
государственное регулирование» (с. 126), причем это «было неизбежно» (с. 126). 
Прежде всего речь шла о  растущей как на дрожжах сланцевой промышлен-
ности, торфоразработках, промышленности строительных материалов и пр.; 
«…некоторые отрасли промышленности начали испытывать дефицит рабочей 
силы. Из Литвы и Польши завозили иностранных рабочих для работы в сель-
ском хозяйстве и  в производстве горючих сланцев» (с. 127). Осуществлялись 
масштабные мероприятия по централизации и введению монополии на экс-
порт важнейших сельхозпродуктов – масла и яиц.

Автор, разумеется, не делает выводов, что в принципе экономическая си-
стема СССР, плановая и государственная, не стала в 1940 г. и позже для Эстонии 
чем-то совершенно чуждым. Такой вывод не вписывается в концептуальные 
рамки. Но приведенный фактический материал позволяет уже читателю рас-
ширять концептуальный горизонт.

Интересны и приведенные в книге бытовые наблюдения: так, радио мог-
ли слушать (имели лицензию) примерно 8% населения. А карточная система 
распределения крепких алкогольных напитков (водки) была отменена лишь 
в  1936 г. До этого в  месяц на одного мужчину по карточкам полагалось чуть 
больше литра водки. Финны до отмены в 1932 г. сухого закона у себя на родине 
ездили в Эстонию за алкоголем.

В соответствии с официальной трактовкой истории спусковым крючком 
Второй мировой войны Зеттерберг называет секретный протокол к советско-
германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 г.: «Действия, вытека-
ющие из договора о сферах интересов, начались 1 сентября 1939 года нападе-
нием Германии на Польшу» (с. 176).

Вообще события 1939–1940 гг. (договор о  базах и  инкорпорацию Эстонии 
в состав СССР) Сеппо Зеттерберг интерпретирует в традиционном ключе – как 
сговор сверхдержав и отсутствие у маленькой Эстонии каких бы то ни было 
возможностей повлиять на ход и  развитие событий. Также отмечается, что 
«нет никаких сведений, подтверждающих расхожее утверждение о  том, что 
Эстония надеялась на Финляндию, просила у  нее дипломатической или во-
енной поддержки и получила отрицательный ответ» (с. 185).

Болезненный вопрос «Кто виноват?» Зеттерберг предпочитает решать 
в  традиционном смысле: «Конечно, Сталин!» Автор вступает в  заочную по-
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молвная капитуляция» пришел к выводу, что характер политического режима 
и нарочитая узость круга лиц, принимавших решения, как раз и способство-
вали «капитуляции»14.

«Правда ли, что авторитарный режим Эстонии привел страну к присоеди-
нению к Советскому Союзу? – задался вопросом Зеттерберг. – На судьбу Эсто-
нии влияла не внутренняя политика государства, не общественный строй, 
а холодная великодержавная политика» (с. 189). Виноват в том, что Эстония не 
оказала сопротивления, не один К. Пятс, а то, что «решение покориться вынес-
ли президент государства, правительство и комиссии обеих палат парламен-
та» (с. 189).

С другой стороны, привычную концепцию «оккупации» подрывает вывод 
Зеттерберга о  том, что планы «оккупации» и  «аннексии» не вынашивались 
Кремлем годами в ожидании удобного момента. Описывая весну 1940 г., автор 
говорит: «Москва еще не приняла окончательного решения по военному за-
хвату Балтики, планировались лишь замена и “обновление” войск, раскварти-
рованных на базах Прибалтики. Сначала это должно было произойти в июне, 
потом срок отодвинулся на первую половину июля… Неожиданный для Крем-
ля успех Германии заставил советское руководство полностью изменить бал-
тийскую политику. Настал момент для окончательного решения балтийского 
вопроса в интересах Советского Союза» (с. 194). Такая точка зрения коррелиру-
ет с недавними работами Е. Зубковой15 и М. Мельтюхова16.

Описание событий июля 1940 г. в «Истории Эстонской Республики» мож-
но опустить. Оно полностью вписывается в концептуальный каркас. Интерес 
представляет лишь подача международной реакции на события 1940 г. «Фин-
ляндия, пребывающая в период так называемого перемирия под гнетом Со-
ветского Союза, сочувственно наблюдала за судьбой Эстонии со стороны» 
(с.  207). А  в целом «США, Ирландия и  Ватикан не признали ни de jure ни de 
facto (юридически и фактически) присоединение Эстонии к Советскому Со-
юзу, тогда как, например, Великобритания признала случившееся de facto, но 
не de jure… Напротив, Швеция, руководствуясь своими экономическими инте-
ресами, одной из первых признала объединение de jure. Финляндия призна-
ла Эстонию частью СССР лишь de facto, хотя визит Урхо Кекконена в Эстонию 
в 1964 г. был расценен в известной степени как официальное признание при-
соединения» (с. 211).

Процесс советизации Эстонии в работе Сеппо Зеттерберга описан по ис-
точникам и в стилистике политической публицистики ранних 1990-х гг. Ре-
прессивная политика советских властей понимается весьма расширительно, 
автор ставит знак равенства между арестом и депортацией, смертной казнью 
и смертью от лишений и болезней в период заключения или высылки, не раз-
личает убитых в боестолкновениях комбатантов и казненных по приговору 
суда. Современные эстонские историки в академических исследованиях ве-
дут себя гораздо аккуратнее. Вышедший в Тарту в 2005 г. VI том «Истории Эсто-
нии» куда сдержаннее оценивает масштаб и формы репрессий, указав лишь, 
что к концу 1940 г. численность арестованных превысила 1000 человек. А по 
данным НКВД на 17 июня 1941 г., в ходе высылки 14 июня в Эстонии было аре-



 209 

И
ль
я 
Н
ик
иф
ор
ов

   
    

 И
ст
ор
ия

 Э
ст
он
ск
ой

 Р
ес
пу
бл
ик
и    

РЕЦЕНЗИИ№1(7), 2016

стовано 3178 человек и депортировано 5978 человек17. В ходе боев 1941 г. были 
убиты примерно 550 комбатантов  – лесных братьев. Отмечено, что, напри-
мер, 1200 заключенных были вывезены из таллинской тюрьмы на судне «Ау-
струмс» в Ленинград и дальше в Пермскую область. Всего было эвакуировано 
из Эстонии, по официальным данным НКВД, 4047 заключенных, 40 человек 
были освобождены, а 205 – расстреляны18. В период после 22 июня общие поте-
ри эстонского населения, связанного с лесными братьями, минимально оце-
ниваются в 2000 человек, включая и погибших комбатантов19.

Финский историк в  угоду предустановленной концепции подает также 
и историю эстонских национальных частей РККА – как подразделений, чуть 
ли не поголовно перебежавших на сторону противника: «Образованный из 
армии независимой Эстонии 22-й Эстонский территориальный стрелковый 
корпус, в котором в начале войны было 6700 эстонцев, в первых числах июля 
1941 года как неблагонадежный был выведен из Советской Эстонии в Псков-
скую область. Во время перехода некоторые эстонцы дезертировали, так что 
в  июле-августе в  тяжелых боях под Старой Руссой приняли участие только 
5600 эстонцев, из которых 5000 или перебежали на сторону немцев, или были 
взяты ими в плен» (с. 223).

Современная же эстонская академическая история отказалась от этого про-
пагандистского штампа. Указанный коллективный труд эстонских историков 
отмечает, что в рядах 22-го стрелкового корпуса служило около 7000 эстонцев 
и что корпус сражался с частями вермахта и под Порховым, и в районе города 
Дно, и под Старой Руссой. В ходе трехмесячных непрерывных боев погибли 
или были ранены около 2000 эстонцев-красноармейцев. 4500 были захвачены 
немцами в плен или сдались20. Надо сказать, что приведенные выше пропор-
ции мало отличаются от средних показателей для любых частей, оказывав-
ших сопротивление немцам на направлениях главных ударов противника. 
Также эстонские историки отмечают, что в июне-июле 1941 г. на призывные 
участки явились примерно 50 000 молодых эстонских призывников. Призва-
ны были около 33 000 и отправлены эшелонами и кораблями в Россию21.

Упоминает автор и разведывательно-диверсионную группу «Эрна». «Боль-
шой отряд состоял из прибывших из Финляндии эстонских добровольцев, 
которые под руководством полковника Хенна-Антса Куре сформировали раз-
ведывательную группу “Эрна”» (с. 225). Автор то ли сознательно, то ли нет, но 
не указывает, что «добровольцы» эти состояли на службе абвера и находились 
в оперативном подчинении так называемого «бюро Целлариуса», действовав-
шего в интересах немецкой армии с территории Финляндии.

Саму же политику Германии в странах Балтии Сеппо Зеттерберг оценива-
ет крайне негативно: «Предполагалось объединить Эстонию с Великой Герма-
нией и в течение нескольких десятилетий онемечить ее. Эстонцев следовало 
также переселить за Чудское озеро, чтобы создать свободное пространство для 
немецких колонистов» (с. 232).

Также негативно описана и репрессивная политика оккупационных вла-
стей. Автор специально указывает, что эстонская полиция безопасности летом 
1942 г. состояла из 870 человек. «Почти две трети служили раньше в полицей-
ских силах Эстонской Республики» (с. 233). Зверства же пособников нацистов 
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как «белый террор», который носил «характер возмездия», и лишь к 1942 г. ок-
купационные власти навели порядок в рядах активистов «Омакайтсе»: теперь 
«подозреваемых в симпатиях к коммунизму сразу не казнили и не “погреба-
ли под любой кочкой”», а «…антирусские позиции эстонцев были более жест-
кими, чем у их немецких коллег» (с. 234). «Эстонцы не поддерживали немец-
кий антисемитизм, но разделяли русофобию» (с. 235) – описывает Зеттерберг 
настроения в «Омакайтсе» и полицейских частях.

«Согласно отчету Зандерберга (руководитель СД в Эстонии. – И. Н.), с на-
чала оккупации и до конца июня 1942 года полиция безопасности арестовала 
18 893 человека, из них 17 692 – по подозрению в коммунистической деятель-
ности. Из всех арестованных 7485 были освобождены, 5623 помещены в кон-
центрационные лагеря и  5634 казнены. Приговоры, вынесенные в  начале 
оккупации в целях устрашения, были особенно жесткими. За весь период не-
мецкой оккупации 1941–1944 годов были казнены 7798 граждан Эстонии, из 
них 63,5% лишились жизни в 1941 году и 14,6% – в 1942… Из казненных 69,4% 
составляли эстонцы, 15,4% – русские и 11,9% – евреи» (с. 236). Число же убитых 
добровольцами «Омакайтсе» граждан Эстонии и военнопленных до того, как 
организация эта была поставлена под контроль полиции безопасности, неиз-
вестно.

Автор «Истории Эстонской Республики» пишет и об эстонских полицей-
ских формированиях и  создании Легиона СС, однако отмечает низкую, по 
его мнению, активность эстонцев, не стремившихся воевать на Восточном 
фронте. По его мнению, только призыв последнего премьер-министра неза-
висимой Эстонии Юри Улуотса в  феврале 1944 г.  поддержать мобилизацию 
в немецкую армию, чтобы спасти Эстонию от наступающей Красной армии, 
привел к перелому настроений: под ружье встало 38 000 мужчин.

Зеттерберг поддерживает представления, что непрерывное существова-
ние Эстонской Республики было возможно из-за того, что остался жив и даже 
не подвергался репрессиям последний премьер-министр, который не был 
надлежащим образом отправлен в  отставку. Улуотс, «исполняя обязанности 
президента», назначил в августе новое правительство во главе с Отто Тийфом, 
и кое-кто из министров этого правительства смог бежать в Швецию. «Прави-
тельство» официально объявило о восстановлении независимой республики 
и выходе ее из войны. Эта правовая коллизия в настоящее время является од-
ним из концептуальных аргументов в пользу континуитета республики.

Во время войны проблемы континуитета интересовали лишь очень узкий 
круг лиц. Зеттерберг много внимания уделяет отношению к «балтийскому во-
просу» союзников по антигитлеровской коалиции и тому, что послевоенный 
миропорядок решался в  ходе дипломатической «торговли» на Тегеранской 
конференции и в Ялте.

История послевоенной Эстонии в изложении Зеттерберга в концептуаль-
ном отношении не предлагает ничего нового: изменение демографических 
пропорций, страх оказаться меньшинством «на своей земле», русификация, 
ускоренная индустриализация и  социалистические эксперименты в  совет-
ском сельском хозяйстве. «К середине 1950-х годов основная часть советиза-
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ции ЭССР была достигнута, и политическое напряжение ослабло» (с. 317). Клю-
чевым моментом внутренней политической жизни становится многолетняя 
борьба за власть так называемых «российских эстонцев» с местными. Победа 
«пришлых», а затем медленная сдача ими своих позиций формировавшейся 
местной национальной элите. Раздел, к  чести автора, содержит много инте-
ресного фактического и статистического материала. Но не лишен и предвзя-
тостей. Так, описывая этапы развития религиозной жизни в Эстонии, Сеппо 
Зеттерберг в 2002 г. не заметил существования православной церкви Москов-
ского патриархата с сотней тысяч прихожан и десятками приходов (с. 314). Да, 
ЭПЦ МП на тот момент не была официально зарегистрирована в МВД, но как 
церковная структура существовала и была вполне заметна.

«Восстановление» независимости стало результатом нового национально-
го возрождения, полагает автор. «Свобода мышления обнажила считавшиеся 
давно умершими, точнее, объявленные таковыми, национальные чувства де-
сятков малых народов» (с. 322). Но, с горечью замечает Зеттерберг, «миролюби-
вое стремление Прибалтийских республик к восстановлению независимости 
не получило от Запада особой поддержки, так как для него было важнее со-
действовать Горбачеву в его политике обновления» (с. 333). И тут же попадает 
в  интеллектуальную ловушку представлений об извечной мечтаемой цели: 
«Перед Эстонией снова, как уже бывало в  ее истории, на миг приоткрылась 
дверь к ее мечте» (с. 333).

В целом русское издание книги Зеттерберга можно назвать важной исто-
риографической вехой  – при том понимании, что оно станет достоянием 
«подкованного» читателя, всерьез знакомого с военным, политическим, меж-
этническим и  социально-экономическим контекстами истории ХХ века 
в  Прибалтике и  вокруг нее. Тогда как впечатлительный русскоязычный не-
офит может нахвататься, наряду со «вкусными» фактами и размышлениями, 
также и  бытующих в  эстонской и  финно-скандинавской историографиях 
штампов, политически мотивированных априорных утверждений и негати-
вистской риторики в адрес Москвы.

1. Бондаренко Д.Я. и др. История России и новых независимых государств в школьных учебниках. 
М.: Просвещение, 2010.

2 По обсуждаемой теме можно назвать лишь Eestiajalugu. v. VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni / 
ed. S. Vahtre. Tartu: Ilmamaa, 2005.

3 Zetterbrg S. Eesti ajalugu. Tallinn: Tänapäev, 2009.
4 Postimees, 21.07.2007.
5 Eesti Päevaleht, 26.05.2007.
6 Там же.
7 Никифоров И. Политика исторической памяти в странах Балтии. Опыт и современное состоя-

ние // Полещук В., Степанов В. (ред.). Этническая политика в странах Балтии. М.: Наука, 2013.
8 Никифоров И. Эстоноцентризм в изучении истории Эстонии // История и культура объединя-

ют или разъединяют народы? Сб. статей. Таллинн, 2011.
9 Postimees, 21.07.2007.
10 Zetterbrg S. Eestiajalugu. Tallinn: Tänapäev, 2009. P. 144.
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12 Eestiajalugu. v. VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni / ed. Vahtre S. Tartu: Ilmamaa, 2005. L. 33. 
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14 Ibid.
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демического общества Эстонии. Эстония.



 213 

Д
ен
ис

 А
хр
ем
ен
ко

   
    

 С
та
ли
нг
ра
дс
ка
я 
би
тв
а:

 с
ви
де
те
ль
ст
ва

 у
ча
ст
ни
ко
в 
и 
оч
ев
ид
це
в    

Денис Ахременко

ХЕЛЛЬБЕК ЙОХЕН. СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: 
СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ И ОЧЕВИДЦЕВ. 

М., 2015.  672 С.

АННОТАЦИЯ
Рецензия на сборник материалов Комиссии по истории Великой Отечествен-
ной войны под редакцией немецкого историка, профессора Ратгерского уни-
верситета в  США Йохена Хелльбека «Сталинградская битва: свидетельства 
участников и очевидцев» (М., 2015).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Сталинград; Сталинградская битва; Комиссия по истории Великой Отечественной 
войны; И.И. Минц; В.И. Чуйков; Э.И. Иоффе.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА стала поворотным моментом не только в Ве-
ликой Отечественной войне, но и во Второй мировой войне в целом. Итоги 
Сталинградской битвы имели для нацистской Германии и  ее союзников 
катастрофические последствия. Поражение под Сталинградом заставило 
союзников Германии (Италию, Румынию, Венгрию, Финляндию) искать 
возможности контактов со странами антигитлеровской коалиции с целью 
выхода из войны. Благодаря победе СССР в ходе Сталинградской битвы Тур-
ция и Япония окончательно отказались от вступления в войну против СССР. 
Позже Сталинград получил звание города-героя, а сводки с фронта слушали 
не только немцы и граждане СССР, но и весь мир. В США, например, инте-
рес к  Сталинградской битве был настолько велик, что, когда по радио за-
канчивались сводки с  поля боя под Сталинградом, слушатели выключали 
радио, а центральные газеты США новости о боях на Волге печатали на пер-
вых страницах. Президент США Ф. Рузвельт назвал эту битву «эпической». 
Он признавал, что именно Сталинградская битва «остановила волну на-
шествия и  стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил 
агрессии»1.
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статей, научно-популярных изданий, воспоминаний участников тех собы-
тий. Среди изданий такого характера следует отметить прежде всего сборник 
под редакцией Бравермана А.А. «Несовершеннолетние солдаты Сталинграда» 
(М., 2007), энциклопедию под ред. Рокоссовского К.К. «Великая Победа на Вол-
ге» (М., 1965), книгу Савельева Л.И. «Дом Павлова» (М., 1970) , оперативно-так-
тический очерк Савина М.В. и  Кравцова В.М. «Бои в  Сталинграде» (М., 1944), 
а также работу крупного советского военного историка Самсонова А.М. «Ста-
линградская битва» (М., 1982).

Эти события интересовали не только современников, но и  их потомков, 
изучение феномена Сталинградской битвы до сих пор является актуальным 
среди историков не только России, но и за рубежом. Тем более что после того, 
как СССР исчез с политической карты мира, изучение Сталинградской битвы 
стало более беспристрастным. В  научный оборот был введен значительный 
массив документов из ранее недоступных для исследователя архивов. Все эти 
источники позволили российским и зарубежным историкам выпустить ряд 
работ, посвященных Сталинградской битве. Среди ряда монографий выделим 
работу английского историка Э. Бивора «Сталинград» (Лондон, 1998), итальян-
ского историка А. Карузо «Мы погибаем в Сталинграде» (Милан, 2006), амери-
канского историка В. Крега «Враг у ворот: Сталинградская битва» (Нью-Йорк, 
2003), российского историка Барятинского М.Б. «Битва за Сталинград. Смерть 
фашистским оккупантам» (М., 2007), сборник волгоградского историка Ваш-
кау Н.Э. «Хоть раз напишу тебе правду…», монографию в  двух книгах ныне 
покойного военного историка Жилина В.А. «Сталинградская битва. Хроника, 
факты, люди» (М., 2002). Одной из последних работ, посвященных событиям 
Сталинградской битвы, является книга Соколова А., Золотарева В. и др. «Ста-
линградская битва. От обороны к наступлению» (М., 2014).

Однако несмотря на глубокое изучение темы, в истории Сталинградской 
битвы все же остались неизученные источники, в  частности телеграмма 
Л.  Томпсона президенту США Ф. Рузвельту от 8 декабря 1942 г. с  описанием 
поездки к Сталинграду бригадного генерала П. Хёрли2. Наиболее важным ис-
точником по изучению самых разных сторон Сталинградской битвы и жизни 
местного населения являются материалы Комиссии по изучению истории Ве-
ликой Отечественной войны. Впервые этот источник был обнаружен в 2001 г. 
профессором Ратгерского университета Йохеном Хелльбеком.

В начале мая 2015 г. в городе Коломне на конференции Института россий-
ской истории РАН «Великая Отечественная: война известная и неизвестная» 
состоялась презентация совместного сборника Германского исторического 
института в Москве и Института российской истории РАН «Сталинградская 
битва: свидетельства участников и очевидцев» под редакцией немецкого исто-
рика Йохена Хелльбека. Книга основана на материалах Комиссии по истории 
Великой Отечественной войны и представляет собой аннотированный сбор-
ник интервью участников и  очевидцев Сталинградской битвы, состоящий 
структурно из пяти частей. В этой связи необходимо сказать несколько слов 
о Комиссии по изучению истории Великой Отечественной войны.
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В конце 1941 г. по инициативе А.С. Щербакова, секретаря ЦК, МК и  МГК 
ВКП(б), при Московском комитете ВКП(б) была создана Комиссия по истории 
обороны Москвы. В январе 1942 г. при Академии наук СССР создается Комис-
сия по изучению истории Великой Отечественной войны. Возглавили комис-
сию начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Алексан-
дров и член-корреспондент АН СССР И.И. Минц. Одновременно комиссии по 
сбору материалов по изучению Великой Отечественной войны были созданы 
при ЦК ВЛКСМ, наркомах, в областях, республиках и даже в армии и на флоте. 
В комиссию вошли историки, оставшиеся в Москве, а также откомандирован-
ные из армии.

Стоит отметить, что создание такого рода комиссий было не новшеством 
в  истории СССР. Уже в  начале 1920-х гг. историки и  деятели коммунистиче-
ской партии основали так называемую Историческую комиссию Коммунис-
тической партии, которая должна была зафиксировать историю Октябрьской 
революции для будущих поколений3. Однако практической направленности 
работа этой комиссии не приобрела, так как пришедший к  власти И.В. Ста-
лин утвердил общеобязательный взгляд на Октябрьскую революцию в форме: 
«История ВКП(б). Краткий курс». Эта форма не предполагала наличия свиде-
тельств очевидцев.

Еще одну попытку запечатлеть исторические события в СССР глазами оче-
видцев предпринял в 1931 г. писатель Максим Горький. По замыслу Горького, 
каждый большой завод в  СССР должен был написать собственную историю, 
в качестве соавторов в таком проекте должны были участвовать все рабочие 
завода. До начала войны в серии «История фабрик и заводов» вышло 20 томов4.

Также в 1931 г. Горький запускает еще один проект – история Гражданской 
войны. По замыслу писателя, проект должен был стать не военной истори-
ей в  традиционном смысле, а  описанием героических людей, сражавшихся 
в Гражданской войне. К 1933 г. было застенографировано 3 тыс. свидетельств. 
Ответственным редактором проекта назначили историка И.И. Минца, что 
и повлияло в дальнейшем на идею создания Комиссии по изучению истории 
Великой Отечественной войны.

Большим подспорьем в работе Комиссии по изучению истории Великой 
Отечественной войны стало то, что ее помощниками и организаторами стали 
ЦК и МК ВКП(б), государственные и военные органы. Однако, с другой сторо-
ны, это определяло идеологическую направленность работы комиссии. Основ-
ной задачей комиссии было собрание личных документов участников вой-
ны, тружеников тыла и  т. д. Сбор документов осуществлялся по следующим 
направлениям: история воинских частей, партизанское движение, оборона 
городов, документы о  Героях Советского Союза, военная экономика, оккупа-
ционный режим, оборона столицы, союзные республики в годы войны, быт. 
После окончания войны комиссия прекратила свою деятельность, собранные 
ею материалы были переданы в отдел советского общества Института исто-
рии АН СССР. В настоящее время в фонде (№ 2) Комиссии хранится 17 422 дела, 
сгруппированные по 13 тематическим разделам так, как они сложились в про-
цессе собирания. Самый большой массив документов личного происхожде-
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в  ния находится в разделах «Партизанское движение», «История воинских ча-

стей и подразделений» и в «Материалах по истории обороны Москвы».
Материалами Комиссии по изучению истории Великой Отечественной 

войны заинтересовался немецкий историк, профессор русской и европейской 
истории университета Ратгерс (США) Йохен Хелльбек. Историк на протяже-
нии нескольких лет занимался изучением материалов комиссии И.И. Минца, 
издав в 2012 г. книгу о Сталинградской битве на немецком языке5, вышедшая 
в 2015 г. русскоязычная версия переработана и дополнена новыми архивными 
материалами.

Первая часть русскоязычного издания, вышедшего под заголовком «Ста-
линградская битва: свидетельства участников и очевидцев», представляет со-
бой довольно обширное введение (состоит из 145 страниц), в котором редактор 
описывает историческую канву происходящих событий, призванных помочь 
читателю «уяснить контекст создания записей, собранных Минцем и его кол-
легами»6. Й. Хелльбек объясняет победу советских войск над немецкими пре-
восходством Красной армии в идеологическом и психологическом плане: по 
мнению историка, советские солдаты боролись за свою Родину, за свою семью, 
и выбор у них был небольшой: или советская свобода или немецкое рабство7.

Во введении немецкий историк также исследует историографию Сталин-
градской битвы (как отечественную, так и зарубежную), дает оценки ее собы-
тиям, озаглавив этот пункт введения «Интерпретации битвы». На наш взгляд, 
это название отражает суть тех теорий, которые доминируют в западной исто-
риографии по поводу событий Сталинградской битвы. Й. Хелльбек на основа-
нии архивных данных и исследований российских и зарубежных историков 
развенчивает эти мифы. Особой критике немецкий историк подвергает тру-
ды английского историка и писателя Энтони Бивора. Профессор Ратгерского 
университета Хелльбек обоснованно считает, что в западной историографии 
история Сталинградской битвы «остается в высшей степени германоцентрич-
ной историей, и даже больше того – историей о том, какие жертвы пришлось 
принести в ней немцам»8. Это привело к тому, что фигура советского солдата 
в зарубежной историографии «остается нечетко очерченной»9. Причиной это-
му Й. Хелльбек справедливо считает тот факт, что «поведение “русского сол-
дата” американцам объясняли такие люди, как начальник гитлеровского Ген-
штаба Франц Гальдер, которые, сделавшись военными историками, остались 
верны своему антикоммунизму, замешанному на расизме»10. В анализе исто-
риографии по теме Йохен Хелльбек указывает на ошибочность содержащихся 
в книге Э. Бивора «Сталинград» данных, согласно которым около 13 500 человек 
были расстреляны только в армии Чуйкова из-за нежелания воевать. Й. Хелль-
бек, основываясь на новейших исследованиях, отмечает, что «с 1 августа по 15 
октября 1942 года, то есть в  самый критический для Красной армии период 
битвы, Особыми отделами НКВД Сталинградского фронта, в который входила 
62-я армия, были расстреляны 278 советских военнослужащих»11.

Помимо этого, Й. Хелльбек во введении повествует читателям об этапах 
создания исторической комиссии, о целях и методах работы историков, про-
водит сравнительный анализ комиссии и аналогов, существовавших в 1930-е 
гг. в СССР и за рубежом.
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Вторая часть сборника, «Солдатский хор» (с. 147–375), представляет фрагмен-
ты интервью участников Сталинградской битвы, которые повествуют о горо-
де до войны, о его промышленном, культурном развитии, о событиях начала 
Сталинградской битвы, о ее кульминации и пленении фельдмаршала Паулю-
са. Данная часть также снабжена небольшим введением, в котором редакторы 
повествуют читателю о планах немцев в Сталинградской битве, о планах ста-
линградцев и военного командования СССР по защите города, о людях, интер-
вью которых размещены в этой части.

Третья часть сборника, «Девять рассказов о  войне» (с. 375–553), включает 
в себя полные интервью с советскими военачальниками, с красноармейцем, 
офицерами, медицинской сестрой, преподавателем истории и специалистом 
по пропаганде в немецких войсках. Перед каждым интервью дана обстоятель-
ная биография респондента.

Четвертая часть, «Говорят немцы» (с. 553–593), включает в  себя протоколы 
допросов плененных немецких офицеров, вошедших в материалы Комиссии 
по истории Великой Отечественной войны. Изложению документального ма-
териала также предшествует введение немецкого историка Й. Хелльбека, в ко-
тором он кратко излагает читателю основные события, произошедшие до пле-
нения немецких солдат и офицеров.

Заключительная, пятая часть сборника – «Война и мир» (С. 593–612) посвя-
щена последствиям победы Красной армии в  битве за Сталинград, а  также 
судьбе членов Комиссии по истории Великой Отечественной войны, «ставших 
летописцами этой битвы»12, которая, по мнению профессора Хелльбека, яви-
лась «одним из поворотных событий Второй мировой войны», «самым боль-
шим поражением в германской военной истории»13.

Хотелось бы отметить, что книга под редакцией Йохена Хелльбека «Ста-
линградская битва: свидетельства участников и очевидцев» является первой 
попыткой донести материалы Комиссии по истории Великой Отечественной 
войны до русскоязычного читателя. При подготовке сборника авторский кол-
лектив широко использовал архивные материалы Научного архива Института 
российской истории РАН, материалы Государственного архива Волгоградской 
области, Российского государственного архива кинофотодокументов, Россий-
ского государственного архива литературы и искусства, Российского государ-
ственного архива фонодокументов, фотоархива «РИА Новости», Центрального 
архива города Москвы, Центрального архива Министерства обороны, а  так-
же материалы частных архивов, мемуары военачальников и  партийных де-
ятелей, что позволило авторам полно представить картину произошедшей 
трагедии под Сталинградом. Однако стоит отметить, что авторы уделили не-
достаточно внимания работе над частью, посвященной допросам немецких 
военнопленных. В частности, много важных сведений можно почерпнуть из 
сборника «Вермахт на Восточном фронте»14 и  «Генералы и  офицеры вермах-
та рассказывают… Документы из следственных дел немецких военноплен-
ных. 1944–1951»15. К сожалению, в сборник вошли только те протоколы, которые 
имелись в материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны; 
другие источники, посвященные допросам плененных немцев, авторы не 
использовали. В целом книга позволяет осветить события не только военной 



 218 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Д
ен
ис

 А
хр
ем
ен
ко

   
    

 С
та
ли
нг
ра
дс
ка
я 
би
тв
а:

 с
ви
де
те
ль
ст
ва

 у
ча
ст
ни
ко
в 
и 
оч
ев
ид
це
в  истории Сталинграда 1942–1943 гг., но и  бытовой истории города, жизни его 

жителей: рабочих, крестьян, интеллигенции.
Автор взвешенно и ответственно подошел к описанию боевых действий.
Благодаря умелому сочетанию воспоминаний высшего командного соста-

ва, среднего офицерского звена и  простых солдат перед читателем открыва-
ется полноценная картина событий Сталинградской битвы. Однако автор не 
ограничился только советским взглядом на битву. Точно так же, прослеживая 
основные звенья управления и солдатскую массу, автор представляет взгляд 
на сражение через протоколы допросов немецких военнопленных.

Помимо военных аспектов профессор Хелльбек рассматривает и  вопро-
сы административно-хозяйственного управления, а также отобрал интервью, 
которые ярко иллюстрируют повседневную жизнь горожан в различные пе-
риоды Сталинградской битвы. Хотя Комиссия по изучению истории Вели-
кой Отечественной войны не задавала вопрос об ответственности Верховного 
Главнокомандующего за эвакуацию города, названного его именем (ответ-
ственность перекладывали друг на друга чиновники Сталинграда), автор во 
введении однозначно обвиняет Сталина в запоздалом разрешении на эваку-
ацию и, как следствие, больших жертвах при переправе через Волгу. Однако 
с этой точкой зрения можно поспорить. Во-первых, большие жертвы во время 
эвакуации, по нашему мнению, были вызваны не временем отдачи приказа 
об эвакуации, а бесчеловечным характером войны. Во-вторых, исходя из ин-
тервью представителей городской администрации, вина за просчеты при эва-
куации лежит именно на местных чиновниках и военачальниках.

Интервью рядовых граждан позволяют не только узнать некоторые под-
робности военной поры, но и рассмотреть динамику предвоенного развития 
Сталинграда, пережить вместе с ними трудности первых месяцев после осво-
бождения города.

Благодаря появлению данной книги в  историографии Сталинградской 
битвы открыта новая страница. Она будет полезна не только специалистам – 
историкам Великой Отечественной войны и краеведам, но и широкому кругу 
читателей.

1 Великая Отечественная война: правда и вымысел: Сб. статей. СПб., 2000. С. 245.
2 Белов Д.А., Буранок С.О., Суржик Д.В. «Мы» и «они». Великая Отечественная война в оценках США 

и Великобритании. Документы и материалы. Самара, 2014. С. 132–139. 
3 Сталинградская битва. Свидетельства участников и  очевидцев / Под ред. Хелльбека Й. М., 

2015. С. 117.
4 Журавлев С. Феномен «Истории фабрик и заводов»: горьковское начинание в контексте эпохи 

1930-х годов. М., 1997. С. 40.
5 Hellbeck J. Die Stalingrad protokolle: Sowjetische Augenzeugen berichten aus der Schlacht. 

Frankfurt am Main, 2012.
6 Сталинградская битва: свидетельства участников и очевидцев / Под ред. Й. Хелльбека. М.: Но-

вое литературное обозрение, 2015. С. 14.
7 Сталинградская битва: свидетельства участников и  очевидцев / Под ред. Й. Хелльбека. М., 

2015. С. 63.
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8 Там же. С. 26.
9 Там же. С. 28.
10 Там же. С. 30.
11 Там же. С. 33.
12 Там же. С. 15.
13 Там же. 
14 Вермахт на Восточном фронте. СПб., 2010.
15 Генералы и офицеры вермахта рассказывают… Документы из следственных дел немецких воен-

нопленных. 1944–1951 / Сост. Макаров В.Г., Христофоров В.С. М., 2009.

АХРЕМЕНКО ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – историк, председатель Брянской региональ-
ной общественной организации «Центр изучения общественных и гуманитарных 
наук «Историческое сознание». Россия.
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Олеся Орленко

THIERRY GROSBOIS. SPAAK ET LES ETAT 
BALTES, 1939  1991. NORDERSTEDT, 2014

АННОТАЦИЯ
Рецензия на работу бельгийского историка Тьери Гросбуа, посвященную роли 
прибалтийского вопроса в  деятельности Поля-Анри Спаака  – выдающегося 
бельгийского дипломата 1930-1940х гг., одного из и инициаторов создания Ев-
росоюза. В рецензии подчеркивается внимание автора к историографическим 
сюжетам истоии Прибалтики, мало знакомым бельгийскому читателю. Автор 
впервые поднимает тему прибалтийского вопроса в истории Бельгии, и так-
же вводит в  научный оборот ряд документов по дипломатической истории. 
Рецензент отмечает, что ряд вопросов, в частности вопрос эволюции взглядов 
бельгийских дипломатов в  Прибалтике, автор только ставит оставляя место 
для дальнейших исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Бельгия; Прибалтика; Спаак; дипломатия; Гросбуа.

ФИЛИППУ ГРОСБУА, моему сыну, родившемуся 16 сентября 2013 г., кото-
рому я желаю жить в мире менее грубом, чем тот, о котором идет речь в этой 
книге». Таким посвящением открывается книга бельгийского историка, уни-
верситетского преподавателя в Брюсселе и Люксембурге Тьери Гросбуа «Спаак 
и Прибалтика, 1939–1991 гг.». В определенном смысле данная книга является 
уникальной, поскольку впервые в  историографии вводит в  научный оборот 
документы Бельгийского архива Министерства иностранных дел для изуче-
ния прибалтийской истории. Трудно не заметить, что она является результа-
том очень важной лично для автора работы. Судя по списку публикаций, при-
веденному на последней странице (с. 166), научные интересы Тьерри Гросбуа 
лежат в области дипломатической истории ХХ в., а также прошлого и насто-
ящего Европейского союза. Автор преподает европейскую историю и  спец-
курсы по истории стран Восточной Европы в Университете Люксембурга и в 
Лувенском католическом университете в Бельгии, а также сотрудничает с ор-
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ганизацией Виртуальный центр изучения Европы (CVCE), призванной спо-
собствовать распространению и изучению интеграционных тенденций Евро-
союза.1 Значение как монографии «Спаак и Прибалтика», так и, судя по всему, 
этих исследований в целом видно из личных отсылок автора в посвящении 
и в предисловии, где он рассказывает, как отцовская коллекция почтовых ма-
рок заставила его думать о  далеких и  неизвестных странах, которых на тот 
момент не было на политической карте Европы: Эстония, Латвия, Литва (с. 7-8).

Из названия книги можно сделать вывод, что основная ее идея состоит 
в  том, чтобы показать роль прибалтийского вопроса в  деятельности Поля-
Анри Спаака – выдающегося бельгийского дипломата 30-40-х гг., одного из 
инициаторов создания Евросоюза. В  предисловии к  книге Тьерри Гросбуа, 
помимо уже упоминавшейся информации, приводит краткое историогра-
фическое описание (что не удивительно в условиях отсутствия каких-либо 
публикаций по данной теме) и небольшое описание используемого архив-
ного фонда (документы представительств Бельгии в  Лондоне, Стокгольме, 
Вашингтоне и др.) (с. 7-12). Автор не конкретизирует концепцию своего ис-
следования, а также не дает никаких биографических данных о самом Спаа-
ке. Видимо, это произошло потому, что бельгийской аудитории его личность 
достаточно хорошо известна.  А  концепция автора становится понятной 
в процессе чтения.

В отличие от биографической информации о Спааке, бельгийской аудито-
рии явно не хватает знаний об истории Прибалтики этого периода. Во всяком 
случае, в книге «Спаак и Прибалтика» большая часть повествования касается 
исторического контекста событий в этом регионе. Она состоит из двух частей, 
рубежной датой выбран 1945 г.  – окончание Второй мировой войны. Первая 
называется «Бельгия и  судьба Прибалтики 1939-1945 гг.». Вторая  – «Позиция 
бельгийских дипломатов по поводу прибалтийского вопроса после 1945 г.». Ав-
тор рассказывает о начале дипломатических отношений Бельгии и независи-
мых прибалтийских государств. Событийная часть текста служит для Тьерри 
Гросбуа возможностью создать своего рода параллель между общеизвестными 
фактами и тем, как они находят отражение в документах бельгийских дипло-
матов: барона Флорана де Селис-Фансона в Риге и Мишеля Никеза в Таллине. 
По его мнению, Бельгия испытывала определенный интерес по отношению 
к  Прибалтике в  силу уже существовавших к  тому времени контактов меж-
ду некоторыми политиками, например, между главой эстонской фракции 
РСДРП Микелем Мартной и Рабочей партией Бельгии (POB), да и самим Спаа-
ком, стоявшим во главе бельгийских социалистов (с. 20–21).

Однако сам исторической контекст как таковой не является предметом 
аналитической работы автора. Так, например, обстоятельства заключения 
пакта Молотова–Риббентропа представлены, однако, в крайне сжатой форме 
и обосновываются единственной ссылкой на монографию Исизора Визулиса, 
опубликованную в 1990 г., в которой автор утверждает, что данный документ 
предопределил военное вторжение Германии в  Польшу и  так называемую 
советскую оккупацию Прибалтики (с.  31). Очевидно, что автор не является 
специалистом в  данном вопросе, а  незнание восточноевропейских языков 
препятствует ему ознакомиться с  альтернативными или же более глубоки-
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  ми точками зрения на него2. Главной задачей Тьерри Гросбуа в  данном слу-
чае является желание показать стремление стран Прибалтики к союзу с Ев-
ропой, в особенности с Бельгией, чья позиция нейтралитета в исторических 
событиях того периода была, по его мнению, близка данным государствам, 
а  также продемонстрировать, как эти идеи отражались в  используемых им 
документах. Например, автор говорит о  переводе речи министра иностран-
ных дел Латвии В. Мунтерса, которую направил в Брюссель де Селис-Фансон, 
изобилующую «справедливыми идеями, которые можно применить в любой 
маленькой стране» (с. 24). При этом Тьерри Гросбуа важно в основном это мне-
ние представителя Бельгии в Риге, а не сама речь Мунтерса, имеющаяся, судя 
по всему, в архивах, но не проанализированная им. Видимо, с той же целью 
он выделил в отдельный параграф на полторы страницы рассказ о советско-
финской войне. Рассказ о ходе конфликта исчерпался указаниями на то, что 
СССР напал на Финляндию без объявления войны. После этого он пишет о со-
жалениях де Селис-Фансона о  том, что прибалтийские страны не могут со-
лидаризироваться и отстаивать свои общие интересы (с. 36-37). Эта мысль еще 
неоднократно появляется на страницах книги (с. 56, 134).

Те же части книги, которые говорят о  военном и  послевоенном периодах 
истории, в целом небогаты сведениями об историческом контексте и повеству-
ют только о позиции Бельгии по вопросу присоединения к СССР стран Прибал-
тики. Тем не менее те, которые выборочно встречаются, – весьма любопытны 
и иллюстрируют политическую конъюнктуру времени, хотя автор и не акцен-
тирует внимание на этих моментах. Например, он пишет о заключении в 1956 г.
договора между Ватиканом и  католическими священниками Литовской ССР 
о возможности совершать паломничества к Святому престолу. Таким образом 
с 1959 г. Папа Римский отказался принимать у себя представителей польского 
и литовского правительств в изгнании, под тем предлогом, что внести свою леп-
ту в положение польских и литовских католиков они уже не могли (с. 116).

Анализ автором в первой части книги переписки бельгийских представи-
телей в Риге и Таллине де Селис-Фансона и Никеза строится по следующему 
принципу: упоминание того или иного события из истории Прибалтики со-
ответствующего времени и отклик на это событие в документах. Иногда в них 
можно найти весьма полезные и занимательные сведения. Например – оценка 
дипломатами Бельгии намерений СССР после заключения советско-герман-
ского пакта: этот документ является благоприятным для сохранения страна-
ми Прибалтики нейтралитета и доказывает не только нежелание Советского 
Союза воевать, но и его попытки избежать всяческих конфликтов и выступить, 
в случае чего, арбитром в данном регионе (с. 31). Говоря о депортации балтий-
ских немцев, Тьерри Гросбуа цитирует Никеза, писавшего о  том, что эстон-
ское общество хорошо отнеслось к данному мероприятию, которое позволит, 
по мнению эстонцев, сделать страну более гомогенной и, следовательно, более 
стабильной (с. 41). Интересно, что автора заинтересовала связь предвыборной 
кампании будущего президента США Ф. Рузвельта с активизацией литовских 
эмигрантов в США, как он пишет, представлявших серьезный процент элек-
тората в будущей борьбе с политическими конкурентами и отказом Америки 
признать присоединение прибалтийских республик к СССР (с. 52).
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Тьерри Гросбуа является сторонником теории двух оккупаций Прибалти-
ки: совесткой и нацистской (с. 56-57, 134). Бесспорной является для него точка 
зрения бельгийских дипломатов, работавших в Стокгольме или уехавших туда 
из Прибалтики после 1940 г. и из Финляндии, на выбор Швеции и Финляндии 
в  пользу дружественных отношений с  нацистской Германией. Она состоит 
в том, что «глупость русских» бросила эти страны в руки Гитлера в страхе пе-
ред потерей собственной независимости, которой угрожал СССР в декабре 1941 
г., заручившись поддержкой Великобритании (с. 67). Кстати, ни в этом пассаже, 
ни в  дальнейших частях текста, касающихся событий времен Великой Оте-
чественной войны, исторический контекст не является для автора важным 
фактором интересующего его сюжета. Не принимать его во внимание, на наш 
взгляд, ошибочно, так как в декабре 1941 г. Советский Союз не воспринимался 
очевидным победителем в борьбе с Рейхом, поэтому очевидно, что на внешне-
политические решения Финляндии и Швеции оказывали влияние и другие 
факторы, помимо страха перед советским государством. Также не проверяет 
автор и приводимые им данные о количестве депортированных из советской 
Прибалтики. Так, он называет цифру, обнародованную представителем в Лон-
доне латышского правительства в изгнании: 35 тыс. латышей (с. 81).3

Период нацистской оккупации автором оценивается любопытно. Он упо-
минает об экономическом упадке Прибалтики в этот период, однако причины 
этого он, вместе с  бельгийскими дипломатами, получавшими в  Стокгольме 
сведения о  состоянии внутри этих стран и  отправлявшими их своим пред-
ставителям в Лондон, видит как в «новом порядке», так и в том, что советские 
власти увезли в ссылку цвет нации, а также разрушили некоторые промыш-
ленные объекты ввиду наступления Германии летом 1941 г. (с. 71-72). Однако 
есть моменты, по которым Тьерри Гросбуа подвергает критике мнение авто-
ров исследуемых им источников. Речь идет о записке Никеза о положении дел 
в Литве, составленной в марте 1944 г. В ней бывший представитель в Таллине 
пишет о разорении Литвы сталинскими и нацистскими репрессиями, о том, 
что много людей было уведено на работы в Германию или было депортиро-
вано в Сибирь, а также что внутреннее тайное сопротивление в стране очень 
слабо и все надеются на помощь Запада в обретении независимости страны. 
Т. Гросбуа отмечает, что в распоряжении Никеза находилась информация из 
финской, немецкой, шведской и  советской прессы, большая часть которой 
отражала антикоммунистическую точку зрения, поэтому он мало пишет, 
например, про добровольческие легионы и про уничтожение литовцами ев-
рейского населения. Тем не менее автор тут же отмечает, что Никез хорошо  
владел русским и немецким языками, что, по его мнению, является показате-
лем качества докладов этого дипломата (с. 88).

Собственно упоминания о П.-А. Спааке и его мнении в книге встречаются 
сравнительно редко. Автор пишет, что позиция бельгийского МИДа в  целом 
и по прибалтийскому вопросу в частности в период с 1939 по 1949 г. формиро-
валась мнением министра иностранных дел (с. 21). А мнение министра фор-
мировалась, скорее всего, на основе получаемых им документов по данной 
теме. В  основном Т. Гросбуа пишет о  послевоенных высказываниях Спаака 
по вопросу присоединения Прибалтики к СССР и неучтенного мировым со-
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  обществом желания этих стран обрести независимость после освобождения 
от нацистской оккупации (автор называет это не иначе как новым захватом 
со стороны русских – с. 90). Важной ролью министра иностранных дел Бель-
гии автор считает создание Европейского союза, поэтому деятельность Спаака 
рассматривается в книге, главным образом, в этом контексте.

В чем заключалась европейская интеграция и как понималась единая Ев-
ропа в то время – это, скорее всего, является для автора априорной формой зна-
ния, так как результатов исследования данного вопроса в книге не приведено. 
Тем не менее в приложении II Т. Гросбуа привел 11 отрывков из различных вы-
ступлений министра с января 1948 по апрель 1969 г., в которых мы видим, как 
довольно расплывчатые сначала идеи объединить Европу и забыть внутрен-
ние распри перед лицом некоей опасности (с. 151-152) переходят затем в раз-
мышления о  том, что залогом победы России во всех войнах, начиная с  На-
полеона, была ее территория, а теперь расширение социалистического лагеря 
должно заставить Европу задуматься, не строит ли СССР дальнейших наступа-
тельных планов? (с. 153). Эти отрывки дублируют друг друга, и на протяжении 
50-60–х гг. основной темой речей Спаака стал призыв обратить внимание на 
порабощение советским государством соседних народов, на территориальные 
приобретения СССР в результате Второй мировой войны («…подчинить своим 
законам большое число мужчин и женщин – именно это являлось целью со-
ветской политики с самого начала Второй мировой войны», с. 157). Прибалтика 
в выступлениях Спаака играла роль аргумента в обвинениях Советскому Сою-
зу как пример общей угрозы, которой подвергаются все европейские страны.

Так, министр называл политику СССР еще более агрессивной по отно-
шению к мирным народам, чем политика царской России, доказательством 
чего служил, помимо прочего, пакт о нейтралитете с нацистской Германи-
ей (с. 122–123). И  его инициатива по созданию Западноевропейского союза 
была проявлена ввиду необходимости обеспечения безопасности от СССР 
(с. 124). Дальнейший рассказ автора книги повествует о том, как Бельгия шла 
вслед за США в принятии внешнеполитических решений по прибалтийско-
му вопросу: не признавать присоединения ее к Советскому Союзу, но также 
и не признавать дипломатического статуса за представителями этих стран 
(с. 101). Т. Гросбуа акцентирует внимание читателей на особом отношении 
Бельгии к Прибалтике. Так, Бельгия признавала паспорта, выданные прави-
тельствами этих стран за рубежом (хоть и без признания их дипломатиче-
ского статуса) (с. 102), отказалась от возмещения советским правительством 
ущерба бельгийскому бизнесу, нанесенному национализацией, поскольку 
это повлекло бы за собой необходимость признать их вхождение в СССР (с. 
119, 140). В рамках повествования автор приводит также любопытные факты 
иного сотрудничества Европы с Прибалтикой. Например, то факт, что скан-
динавская авиакомпания SAS приобрела в  аэропорту Риги технический 
порт для своих самолетов (с.  102). Своеобразным итогом, квинтэссенцией 
книги, а также резюмированным мнением ее автора по данному вопросу, 
ради доказательства которого писалась эта работа, являются глава о возоб-
новлении отношений с  бывшими прибалтийскими республиками и  фи-
нальный раздел «Заключение», в  котором выводится тезис о  Бельгии как 
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основном партнере стран Прибалтики, дипломатические отношения с ко-
торыми ей нужно было лишь восстановить после распада СССР, а не устано-
вить заново (с. 129–130), так как она не признала «грубой аннексии» Литвы, 
Латвии и Эстонии (с. 136).

Подводя итоги, хочется еще раз отметить важность книги Тьерри Гросбуа 
«Спаак и Прибалтика» по нескольким причинам. Во-первых, как уже отмеча-
лось в начале рецензии, автор впервые поднял тему о месте прибалтийского 
вопроса во внешней политике страны, стоявшей у истоков Европейского со-
юза в том виде, в каком мы его знаем сейчас. Во-вторых, впервые в научный 
оборот был введен целый комплекс неизвестных ранее источников – перепи-
ска представителей Бельгии в Эстонии и Латвии. Эти документы могут пре-
доставить ценнейшую информацию о  внутреннем состоянии Прибалтики, 
своеобразный взгляд со стороны, позволяющий дополнить имеющиеся ана-
логичные источники.4 В–третьих, в своем анализе автор поставил проблемы, 
стимулирующие дальнейшую исследовательскую и  аналитическую работу: 
под влиянием чего складывались взгляды бельгийских представителей в При-
балтике и насколько независимым от своих предпочтений и предубеждений 
был их анализ обстановки; что представляла собой внешняя политика Бель-
гии, как происходила ее эволюция и какое место в ней занимала Прибалтика; 
были ли панический страх перед СССР и филантропическая эмоциональная 
близость между европейскими народами единственными факторами, влияв-
шими на принятие решений бельгийским МИДом в целом и в области При-
балтики в  частности; возникал ли в  той или иной мере прибалтийский во-
прос в отношениях Бельгии с другими странами и если да, то в какой мере 
и по какой причине? Несомненно, требуется также уделить больше внимания 
историческому контексту, в  котором происходили события указанного хро-
нологического периода – это может позволить лучше оценить мотивы приня-
тия внешнеполитических решений. Больше внимания нужно уделить оценке 
внутреннего положения и состояния общественного мнения как в Прибалти-
ке, так и  в Бельгии и  других странах Запада (Т. Гросбуа предпринимает по-
пытку подобного анализа, но взгляд бельгийцев по прибалтийскому вопросу 
он оценивает лишь по одному источнику: мемуарам католического адвоката 
П. Штруе, опубликованным в 2004 г. в Брюсселе, в которых он осуждает присо-
единение Прибалтики к СССР  (с. 95). Все эти вопросы не раскрываются в книге 
Т. Гросбуа «Спаак и Прибалтика, 1939–1991», однако появление этой моногра-
фии открывает собой новый этап в изучении истории стран Восточной и За-
падной Европы.

1 http://www.cvce.eu/le-cvce/presentation (дата обращения 10.05.2016).
2 См. например: Случ С.З. Речь Сталина, которой не было // Отечественная история 2004. № 1; 

Макарчук В.С. Державно-территорiальний статус захiдноукраïнських земель у перiод Другоï 
свiтотоï вiйни (1939–1945 рр): iсторико-правове дослiдженняю Киïв, 2007; Дюков А.Р. «Пакт Мо-
лотова-Риббентропа» в вопросах и ответах. М., 2009. 

3 По депортациям из Прибалтики см., например:  Дюков А.Р. Июньская депортация 1941 г.: Вер-
сия эстонских историков [Электронный ресурс] / Скепсис – Электрон. дан. – Режим доступа: 
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  http://scepsis.net/library/id_1897.html, свободный.  – Заглавие с  экрана.  – Яз. рус. (дата обра-
щения 10.05.2016); Совесткие массовые депортации из Латвии [Электронный ресурс] / МИД 
Латвии – Элекртон. дан. – Режим доступа: http://www.mfa.gov.lv/ru/informacionnye-materialy-
i-dokumenty/voprosy-istorii-latvii/istoriya-okkupacii-latvii-1940-1991/sovetskie-massovye-
deportacii-iz-latvii, свободный. - Заглавие с экрана. – Яз. рус. (дата обращения 10.05.2016)  и др.

4 Документы французских представителей (полномочных министров и  военного атташе) 
в  Прибалтике уничтожены были частично или полностью уничтожены в  мае 1940 г. ввиду 
наступления нацистской Германии. Значительная часть уцелевших документов была опу-
бликована. См.: Буле В. Возобновление франко-советских отношений в  период 1934–1940 гг. 
На основе неизданных ранее документов // Клио,. - № 3 (54). СПб., 2011. С. 120-127; Перед ли-
цом диктатуры. Государственный переворот 15 мая 1934 г. и установление режима Улманиса 
в Латвии. Москва – Париж; AEHREE ; 2014/ Face à  la dictature. Le coup d’Etat du 15 mai 1934 et 
l’instauration du régime d’Ulmanis en Lettonie. Moscou-Paris : Aehree, 2014; Орленко О.Е. Полити-
ка Латвии по отношению к национальным меньшинствам по документам французских ди-
пломатов Ж. Трипье и Ж. Ганеваля (1930-е годы) // Прибалтийские исследования в России. М., 
2015. С. 104-105, 107 и др. 

ОРЛЕНКО ОЛЕСЯ ЕВГЕНЬЕВНА – историк, руководитель международных программ 
Фонда «Историческая память».
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Юрий Навоян,
Петр Александров-Деркаченко

КЕВОРКЯН РАЙМОН. ГЕНОЦИД АРМЯН. 
ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ. М.: ЦЕНТР АРМЕНОВЕДЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ АНИВ; ЯУЗАКАТАЛОГ, 
2015.  912 С.

АННОТАЦИЯ
Рецензия на фундаметнальное исследование трагедии армянского норода, 

появившееся во Франции в  2006 г. и  вышедшее недавно в  русском переводе. 
В рецензии отмечаетя срупулезность автора в работе с источниками и «микро-
исторический подход».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Османская империя; генгоцид армян; этнические чистки;массовое насилие; Р. 

Кеворкян.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Это фундаментальное исследование, появившееся во Франции в 2006 г. и вы-
шедшее недавно в  русском переводе, принадлежит перу известного фран-
цузского историка и  философа, почетного руководителя научно-исследова-
тельских работ Французского института геополитики. Главная черта этой 
потрясающей книги – ее системность. Раймон Кеворкян скрупулезно собирает 
и системно распределяет все – абсолютно все! – имеющиеся на сегодняшний 
день источники, касающиеся армянской трагедии, включая так называемые 
«горячие источники» то есть те,которые создавались сразу после кровавых со-
бытий. Академическое сообщество уже окрестило такой подход «микроисто-
рическим»: автор составил перечни всех уничтоженных населенных пунктов, 
графики массовых убийств и зачисток, списки исполнителей кровавого дела.
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  Кеворкян начинает с  изучения политических, социологических и  пси-
хологических факторов, обусловивших в  конечном итоге массовое уничто-
жение армян в Османской империи. Так, автор утверждает, что характерной 
чертой османской государственности начала XX века выступало взаимное со-
трудничество турецкой и  армянской национальных элит, анализу сложных 
нюансов которого он посвящает значительную часть книги (с. 17–158). Но если 
лидеры армянских организаций последовательно стремились создать в  им-
перии новое, открытое политическое пространство, где армяне и представи-
тели иных меньшинств перестали бы считаться гражданами «второго сорта» 
(«Мы выступаем против “Молодой Турции”, если она предлагает установить 
верховенство одной нации или расы над другими… Полное равенство всех на-
ций должно быть неотъемлемым правом» (с. 65)), то, судя по приводимым про-
токолам младотурецких конгрессов, в рядах турецкой элиты, напротив, шел 
процесс латентного обесценивания собственных, ранее провозглашенных, 
идеалов: «В соответствии с  конституцией должно быть обеспечено полное 
равенство между мусульманами и иноверцами. Вы сами знаете и чувствуете, 
что это абсолютно невозможно: и шариат и наша история стоят на пути такого 
равенства…» (с. 139).

Младотурки, постепенно сползавшие в национализм, вынашивали иные, 
не сочетавшиеся с  идеей «открытого политического пространства», намере-
ния. К уничтожению неугодных сограждан их лидеры готовились заблаговре-
менно. Причем подготовку младотурки начали с собственных рядов: приме-
чательно, что к 1913 г. даже младотурецкие «либералы» из партии «Иттилаф» 
были полностью изолированы и исключены из политических процессов им-
перии. (Именно среди них было много сторонников предоставления мень-
шинствам дополнительных культурных, гражданских, социальных и  поли-
тических прав (с. 135–142).) Одновременно проводились и  «тренировочные» 
погромы, наиболее известным из которых стала резня 1909 г. в Киликии.

В книге приводятся и малоизвестные факты, которые касаются массовых 
убийств в Западной Армении, происходивших в 1894–1896 гг., задолго до гено-
цида (с. 89–134). Убийства эти не только планировались заранее, но и организо-
вывались на принципах уничтожения этнической популяции – с конфиска-
цией орудий труда, семян и  других ресурсов, необходимых для выживания 
крестьянских хозяйств. Кеворкян приводит статистику, согласно которой 
в  результате этого «предварительного» геноцида численность армян на тер-
ритории Османской империи сократилась с  3 млн в  1890 г. до 2 млн спустя 
двадцать лет (с. 302). Армяне, однако, продолжали надеяться на лучшее буду-
щее. Они хотели верить в то, что младотурки строят новую Турцию, в которой 
мирное сожительство разных этносов будет приоритетом, окончательно вы-
теснившим насилие и презрение. Но все изменила война.

Фактологически раскрывая генезис геноцида и  методологически опира-
ясь на предпосылку, согласно которой геноцид был обусловлен прежде всего 
внутренними причинами, Кеворкян тем не менее считает мировую войну 
необходимым условием для его реализации. Младотурки и без того были сто-
ронниками социального дарвинизма, а война повсеместно вывела на первый 
план идею национальной исключительности. При этом османская «нацио-
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нальная» модель предполагала исключение иных народов и  культур и  ори-
ентировалась на создание в Анатолии гомогенного в этническом отношении 
государства (с. 188–214).

Официальным поводом для небывалой резни было названо «сотрудничес-
тво армянского населения с  наступающей на территории Оттоманской им-
перии Русской армией». Как писала 21 апреля 1915 г. турецкая газета «Танин», 
«самое удивительное в том, что армяне Кавказа, несмотря на долгие годы прес-
ледования со стороны россиян, также играют не менее важную роль в  этом 
маскараде» (с. 244). Кеворкян отмечает, что об этом лживом предлоге и сегодня 
можно услышать в университетах России, Франции, других стран. Между тем 
абсолютное большинство районов погромов, массовых казней и депортаций 
находилось в глубоком тылу, вдалеке от линии фронта. Что касается тех 75 тыс.
османских армян, о переходе которых к русским и последующем присоеди-
нении их к русской армии в феврале 1915 г. сообщили австро-венгерские ис-
точники, то это оказалось сознательной дезинформацией, причем весьма 
живучей (с. 250). Автор обращает особое внимание на это прискорбное обсто-
ятельство.

Дальше читатель погружается в статистику, которая делает эту книгу под-
линной «черной книгой Армении» (с. 317–696).

От Вана и Эрзерума до Константинополя, от Бурсы и Кютахьи до Мараша – 
по каждому вилайету приводятся исчерпывающие данные о численности ар-
мянского населения, подробная хронология резни и депортаций, подкреплен-
ная ссылками на армянские, турецкие и европейские источники. На первом 
этапе, в  январе и  феврале 1915 г., репрессии затронули военнослужащих ос-
манской армии армянского происхождения: их собрали в специальных лаге-
рях, обезоружили и в основной массе убили (в том числе и непосильной рабо-
той). Затем были арестованы и уничтожены представители армянской элиты 
и интеллигенции. Не так давно достоянием пользователей Интернета стали 
относящиеся к апрелю и маю 1915 г. документы турецкого МВД, содержавшие 
требования массовых облав, обысков и последующего уничтожения взрослых 
мужчин-армян. Они подкрепили уже имевшиеся свидетельства того, что по-
литическое решение о начале истребления армянского населения Оманской 
империи относится к 22–25 марта 1915 г. Иначе говоря, его принятие совпадало 
по времени с началом Дарданелльской операции.

Потом в течение трех летних месяцев 1915 г. было организовано около 360 
«конвоев смерти» из различных местностей Османской империи к  местам 
депортации, расположенным на территориях современных Сирии и  Ирака. 
Общее количество обреченных на мучительную гибель беззащитных людей – 
детей, женщин и стариков – составило около 1,4 млн человек (с. 777). Количе-
ство депортированных применительно к  отдельным конвоям и  даже имена 
многих жертв можно установить с  точностью, что свидетельствует о  четкой 
организации карательных акций. В  частности, армяне Восточной Анатолии 
(Западной Армении) отправлялись по принадлежавшей основному герман-
скому банку железной дороге в Сирию, где многие из них были собраны в спе-
циальных концентрационных лагерях (с. 709–777). К февралю-марту 1916 г. при-
близительно полмиллиона депортированных еще оставались в живых – и это 
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  несмотря на создание в октябре 1915 г. специальной комиссии по управлению 
этими лагерями смерти, обеспечивавшей бесперебойное продолжение бойни. 
Впоследствии ЦК младотурецкой партии принимает решение о  планомер-
ном уничтожении выживших, хотя и без того число ежедневно умиравших от 
голода и болезней в каждом из сирийских лагерей составляло 200–300 человек 
(с. 779). Кстати, углубляясь в эту мрачную статистику, Кеворкян замечает, что 
роль курдов как карателей, самым непосредственным образом вовлеченных 
в массовые убийства, позже была явно преувеличена. По мнению автора, они 
играли второстепенную роль, тогда как черкесы, напротив, оказались в рядах 
главных действующих лиц.

Кеворкян задается важнейшим вопросом: насколько самостоятельно мла-
дотурки разрабатывали столь педантичный план массовой резни? В этой свя-
зи он напоминает о том, что в османской армии в годы Первой мировой войны 
служили около 17 тыс. германских военнослужащих, причем они несли служ-
бу не в  окопах, а  в основном в  штабах, занимавшихся военным планирова-
нием (с. 253–262). Очень скоро многие из них стали видными функционерами 
нацистской партии, а «наработки», полученные в результате сотрудничества 
с младотурками в 1915 г., пригодились в процессе подготовки и реализации бу-
дущего, еще более чудовищного, геноцида. Европа тогда горько пожалела о той 
поспешности, с  которой была забыта трагедия армянского народа. Впрочем, 
однозначного ответа на вопрос о  том, занимались ли немецкие консультан-
ты разработкой планов по уничтожению армян, автор не дает: для этого пока 
нет достаточных оснований. Что не вызывает у него сомнений, так это то, что 
Германия вполне могла если не предотвратить преступления в  отношении 
турецких армян, то хотя бы уменьшить их масштаб – но она не сделала этого.

Немало внимания Кеворкян уделяет процедуре установления факта ге-
ноцида мировым сообществом сразу после разгрома Османской империи 
(с. 809–895). После Мудросского перемирия 1918 г., краха младотурецкого режи-
ма и  частичной оккупации формированиями Антанты бывших османских 
территорий французы и  англичане не имели ни возможности, ни желания 
для проведения соответствующего расследования. Этому препятствовало и на-
биравшее силу кемалистское движение, преемственно сохранявшее враждеб-
ность к уцелевшим представителям нетурецких народов, прежде всего к ар-
мянам и грекам. Кроме того, как показывает автор, турецкие националисты 
даже после разгрома получали поддержку через легальные структуры быв-
шей империи, в частности через Османский Красный Крест, находившийся 
под влиянием функционеров бывшего режима. Подобная ситуация также не 
способствовала раскрытию всех обстоятельств резни.

Отдельной проблемой стали судебные процессы над младотурецкими во-
енными преступниками, в ходе подготовки к которым юристы стран Антанты 
столкнулись с необходимостью криминализации насилия особого типа – мас-
сового истребления мирного населения исходя из принадлежности к опреде-
ленной национальной либо религиозной группе. Уже по мере приближения 
мирной конференции 1919 г. в Париже привлеченные международные юрис-
ты задавались вопросом: можно ли в  принципе наказать преступников, по-
винных в  массовом уничтожении людей по национальному признаку, не 
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определив предварительно новую юридическую категорию? Действовавшие 
на тот момент положения Гаагских конференций о праве войны этой задаче 
соответствовали не в полной мере: «Существенный момент, который вытекает 
из недавнего расследования, состоит в  том, что преступления, совершаемые 
в разных местах и в разное время, не были отдельными местными случаями; 
скорее центральная организованная сила запланировала их совершение за-
ранее и отдала секретные приказы или устные указания для их выполнения» 
(c. 878). Работы этой группы юристов примечательны тем, что позже именно 
они послужили основой Конвенции о предотвращении геноцида 1948 г. Имен-
но поэтому, утверждает Кеворкян, аргумент, согласно которому данная (при-
нятая гораздо позже) конвенция неприменима к геноциду армян, имевшему 
место до ее принятия, является весьма шатким. При этом автор указывает 
на преемственность событий, связанных с  массовым уничтожением людей 
по национальному и расовому признакам в годы Первой и Второй мировых 
войн, делая вывод о том, что их квалификация в качестве геноцида не имеет 
срока давности.

Кеворкян, потомственный интеллигент, особо отмечает, что в ходе геноци-
да армянская интеллигенция понесла чудовищный урон, а армянская нация 
была обезглавлена. Это, по его словам, до сих пор отражается на генофонде на-
ции, несмотря на значительное количество армян  – деятелей науки, культу-
ры, искусства. «Армяне  – универсальны,  – пишет он.  – Это не единственная 
нация, которая не может смириться с огромными человеческими потерями. 
Это – наша гуманитарная миссия, человечество должно предотвращать массо-
вые истребления».

НАВОЯН ЮРИЙ  ЛЮДВИГОВИЧ – директор организации «Русско-армянское со-
дружество». Армения.
АЛЕКСАНДРОВДЕРКАЧЕНКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ – историк, председатель Москов-
ского Общества Истории и древностей русских, советник директора Российского 
института стратегических исследований. Россия.
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I. STRUGGLE AGAINST “HOSTILE ELEMENTS”: MODERN 
PRACTICES OF REPRESSIONS

Michael Mann
The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing (extract)
Abstract. The American sociologist Michael Mann is the author of a 

theory stating that mass ethnic conflict is the price the modern world has 
to pay for democratization process. In his book The Dark Side of Democracy: 
Explaining Ethnic Cleansing (2005), Mann assumes that ethnic cleansing and 
genocide go along with the evolution of the modern democratic national 
states. In the countries with more developed political institutes the process 
of creating a national state went more smoothly. As for the countries where 
political institutions were built along with the building of the nation itself, 
the way was paved for numerous interethnic conflicts. 

Key words: ethnic cleansing, mass violence, democracy

Donald Bloxham
Genocide: Structure, Participation, and Motivation in Comparative 

Perspective
Abstract. In the cases of mass murder of civilians that were sanctioned 

by this or that state for the past century, agencies responsible for their 
arrangements played a considerable role. The author of this article 
brings together all the present studies on the topic beginning with 
historiographical discussion of Holocaust. He proceeds with an overview 
of theoretical works on Stalinist purges, Rwandan genocide and Armenian 
genocide. He also studies the interactions between organizational norms 
and other motivations that influence the behavior of executors within 
particular historical events.

Key words: genocide, Holocaust, mass deportation, Rwanda, Third Reich, 
USSR, Turkey, Armenia
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II. INTERETHNICAL RELATIONS AND POLITICAL 
VIOLENCE 

Natalia Andreyeva 
Revolutionary Crisis of 1905-1906 as a Pretext for the Intervention into 

the Baltic States 
Abstract. During the Russian Revolution of 1905-1907, not only the 

authorities fell victims to the revolutionary terror in the Baltic States, 
but also the local Germans. As a result, the German General Staff and its 
governmental circles began to seriously consider the possibility of war 
intervention into the Russian revolutionary movement. Naturally, in 
those times such an intervention was not thought possible; but Germany 
happened to exploit the rise in pro-German sentiments among Baltic 
Germans during the WWI. 

Key words: Russian Empire, Baltic States, Latvia, Lithuania, Estonia, WWI 

Inna Manasiyeva
The Image of Poland in the Pro-War Propaganda of the Union for the 

Liberation of Ukraine in Bulgaria in 1914-1915
Abstract. The author studies the evolution of the Polish image within 

the Ukrainian community in Bulgaria in the beginning of the WWI. 
In this particular country the community in its pro-war anti-Russian 
campaign often underlines the pernicious influence of Russia on the Slavs, 
disapproves of the Russian pan-Slavism as an aggressive one, and warns 
the Bulgarians that if they support Russia, it may lead to a disaster for their 
national interests. In this propaganda campaign, Poland is represented as 
the oppressor of the Ukraine, which ended up sharing its unlucky fate and 
being suppressed by the “Russian reign”. However, by the time Bulgaria 
joined the war, the image of Poland being its “fellow-sufferer who suffered 
from Moscow’s barbarity” had changed due to the activities of the Supreme 
National Committee of Poland in Bulgaria and T.Grabovsky, the emissary of 
its bureau in Sofia.

Key words: Poland, Ukraine, Bulgaria, national propaganda

Andrey Ganin
Bloody Lessons of 1916. The Insurrection of 1916 in Semirechensk District
Abstract. The article is dedicated to the ethnic aspect of insurrection 

of the local peoples of the Central Asia in 1916. The author urges to stop 
regarding the causes of the revolt in the official class-related Soviet manner, 
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as well as in the post-Soviet national liberation way typical of national 
historiographies. The author underlines mostly anti-Rissian and ethnical 
character of the uprising that took the shape of ethnic cleansings in the 
majority of the regions in revolt.

Key words: Central Asia, Turkestan, Semirechye, ethnic cleansing

Alexander Malnach
National Movement and Anti-Semitic Excesses in the Latvian University 

in Winter 1922-1923: Causes, Course, Outcomes
Abstract. The study focuses on the nationalistic uprising in the Latvian 

University in 1922-23, which revealed chauvinistic and anti-Semitic attitude 
of a number of organizations within the Latvian national social movement. 
The author thinks that winter events in 1922-23 should be considered as the 
struggle for power and to define the further ways of development of the country. 
The excesses began on December, 1 and were followed by two weeks of street 
rioting, which reflect the confrontation between the two social movements – a 
conservative bourgeois movement supporting the ideas of Latvian chauvinism, 
and a democratic bourgeois movement represented by the Latvian social 
democrats and left-winged Jewish organizations (Bund et al.).

Key words: Latvia, anti-Semitism, nationalism, Latvian University 

Anatoly Sharkov
Polish Prisoners of War in the Belorussian SSR
Abstract. In September 1939 on the territory of the USSR there appeared 

to be over 450 thousand former Polish military men. The majority of them 
was quartered on the territory of the BSSR. The article focuses on the 
issues of accommodation of the Polish prisoners of war and conditions in 
which they were kept on the territory of the BSSR, as well as on legal and 
organizational matters arising from their indeterminate status. 

Key words: WWII, Poland, USSR, Belorussia, Nazi Germany, NKVD, 
repressions, deportations

III. DOCUMENTS

Elena Senyavskaya
“German People Consider Their Only Protection to Be the Red Army…”: 

Germans, Poles and Czechs in 1945
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Abstract. Recently declassified documents from the Central Archive of 
the Ministry of Defense of the Russian Federation are featured in the article. 
They expose complicated relationships between German, Polish, and Czech 
population on the European territory liberated by the Red Army in 1945. 
The reports by war councils and political administration of the fronts, 
political departments of military units, information summaries, special 
reports by the war censorship feature political environment in the German 
regions occupied by the Soviet Army, work of the war administration 
with the German population, the relationships between the Germans, 
Poles, and Czechs in view of their co-residence, as well as actions of new 
Polish authorities during cession of some German territories under the 
jurisdiction of Poland.

Key words: WWII, 1945, Liberation mission of the Red Army in Europe, 
Germany, Poland, Czechoslovakia, international relations, declassified archive 
documents

IV. REVIEWS

Ilya Nikiforov
[Zetterberg S. The History of the Estonian Republic. Tallinn: KPD, 2013, 

399 pages]
Abstract. The review covers the study of the Finnish historian Seppo 

Zetterberg The history of the Estonian Republic, which is the first Russian 
edition and a translation of the final part of his fundamental work A History 
of Estonia (Zetterberg Seppo. Eesti ajalugu Tallinn: Tänapäev, 2009) originally 
published in Finnish and then translated into Estonian. The reviewed study 
is a unique work that gives an integral and detailed picture of the history of 
Estonia in the 20th century and is based on concepts and theoretical grounds 
accepted in the scientific community of the Scandinavian countries and 
Finland these days.

Key words: Estonian Republic, Estonian SSR, Finnish and Scandinavian 
historiography, Estonian historiography

Denis Akhremenko 
[Hellbeck J. The Battle of Stalingrad: Accounts of Participants and 

Eyewitnesses. Moscow, 2015, 672 pages]



ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Abstract. This is a review covering the collection of materials gathered 
by the Commission on the History of the Great Patriotic War and edited 
by the German historian and Professor at the Rutgers University in New 
Jersey Jochen Hellbeck, The Battle of Stalingrad: Accounts of Participants and 
Eyewitnesses (Moscow, 2015).

Key words: Stalingrad, Battle of Stalingrad, Commission on the History of the 
Great Patriotic War, I.Mintz, V.Tchuikov, E.Ioffe

Olesya Orlenko
[Thierry Grosbois. Spaak et les Etat Baltes, 1939 – 1991. Norderstedt, 2014]
Abstract. This is a review of the study by the Belgian historian Thierry 

Grosbois focusing on the role of the Baltic issue in the activities of the 
outstanding Belgian diplomat of the 1930-40th Paul Henri Spaak, one of the 
initiators of creation of the EU. The review gives credit to the attention paid 
by the author to the historiographical stories on the history of the Baltic 
States unfamiliar to a Belgian reader. The author raises the question of the 
importance of the Baltic issue for the history of Belgium for the first time, 
and introduces a number of documents on the history of diplomacy into 
the scientific discourse. Still, the reviewer also says that a number of issues 
are just mentioned by the author, leaving space for further exploration, in 
particular, the issue of the evolution of the views of Belgian diplomats in 
the Baltic States.

Key words: Belgium, Baltic States, Spaak, diplomacy, Grosbois

Yuri Navoyan
Pyotr Aleksandrov-Derkachenko 
[Kevorkyan R. The Armenian Genocide: Full History. Moscow, ANIV, 

Center for Armenological Studies, Yauza-Katalog, 2015, 912 pages]
Abstract. This is a review of the fundamental studies on the tragedy of 

the Armenian people issued in France in 2006 and recently translated into 
Russian. The review underlines the scrupulosity of the author during his 
work with the sources, and his “microhistorical approach” as well.  

Key words: Ottoman Empire, Armenian genocide, ethnic cleansing, mass 
violence, Kevorkyan R.
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