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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателей сборник подготовлен и
издается по инициативе кафедры зарубежной истории и
международных отношений КГУ при финансовой поддержке
Европейского фонда «Диалог».
При подготовке сборника авторы исходили из того, что эпоха
Нового и Новейшего времени, особенно XIX – XX веков,
отмечена возраставшим влиянием на политическую теорию и
практику национального фактора, сложных этнокультурных и
этносоциальных отношений. События последних лет в
Югославии (Косово), в России (Северный Кавказ), проблемы
национальных меньшинств в других странах и регионах мира
служат убедительным подтверждением этому.
Авторы данного сборника предприняли попытку на
конкретном историческом материале охарактеризовать разные
аспекты национальных отношений Нового и Новейшего времени:
политические, религиозные, военные.
Тематика представленных в сборнике статей разнообразна в
хронологическом, географическом плане. Это и Россия XVII –
первой половины XVIII в., и Франция середины ХIХ в., и Китай
начала ХХ в.; несколько статей посвящено Восточной Пруссии и
Калининградской области, чей полинациональный состав
населения определял непростую историю отношений между
немцами, поляками, литовцами, русскими.
Редколегия надеется, что содержание сборника вызовет
интерес у историков-профессионалов, студентов исторических
факультетов.
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И.О. ДЕМЕНТЬЕВ,
аспирант кафедры зарубежной
истории и международных отношений КГУ
Понятия расы, нации и народа
в политической теории Алексиса де Токвиля
Алексис де Токвиль принадлежит к числу самых глубоких и
неординарных политических мыслителей Нового времени.
Различным аспектам его творчества посвящены сотни
исследований. Политическая теория Токвиля, описывающая
процесс становления демократии на Западе, прошла проверку
временем и остается одним из ценнейших памятников западной
общественной
Временное мысли.
охлаждение интереса публики к творчеству
Токвиля в конце XIX – начале ХХ в. нередко связывали с тем
обстоятельством, что ему не удалось предсказать некоторые
феномены общественно-политической жизни, в частности
бурный всплеск национализма, националистического движения и
идеологии1. С чем было связано такое «упущение»? Какое
значение имели для Токвиля основные понятия национализма
(«нация»,
«национальность»,
«раса»)?
Попытаемся
реконструировать взгляд Токвиля на национальный вопрос.
Перед началом анализа следует сделать три оговорки. Вопервых,
на
национальных
взглядах
Токвиля
редко
фокусировалось внимание историков. Тем более ценна работа
Цветана Тодорова «Мы и другие. Французская рефлексия о
человеческом разнообразии» (Seuil, 1989), обобщающая
достижения французской мысли Нового времени. Токвиль у
Тодорова становится «одним из первых французских идеологов
колонизации»2: выступая против рабства, он оправдывает
колонизацию во имя распространения цивилизации. Например,
колониальная экспансия в Алжире вполне отвечает интересам
Франции. Между тем Токвиль последователен в своих
убеждениях: его колониализм есть естественное продолжение
либерализма в сфере международных дел. Блестящий анализ
Тодорова еще раз подчеркивает самобытность политической
философии Токвиля.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

5

Во-вторых, нужно отметить особенности языка Токвиля: его
сочинения не отличаются «острым галльским смыслом». Подчас
для его языка характерны двусмысленные формулировки,
неопределенные понятия. Специфика терминологии Токвиля
такова, что многие авторы, писавшие о нем, вынуждены были
уделять большое внимание расшифровке значений отдельных
слов и даже составлять терминологические словари3.
Третья оговорка касается особенностей переводов основных
сочинений Токвиля на русский язык. Для исследования теории
Токвиля неизбежно обращение к трем главным его работам – «О
демократии в Америке» (1835-1840), «Воспоминания» (1850) и
«Старый порядок и революция» (1856). К сожалению, переводы,
в том числе новейшие, не всегда адекватно передают содержание
оригинала и даже отдельных формулировок. Приведем для
примера выдержки из всех трех переводов.
«Демократия в Америке» (перевод И.Э.Иванян): «условия
существования людей в христианских нациях (здесь и далее
курсив мой. – И.Д.) в настоящее время стали более равными…»4;
в оригинале: «условия [существования] более равные в наши дни
среди христиан, чем они были когда-либо в какой бы то ни было
стране мира»5. «Воспоминания» (перевод В. Неведомского):
«Главной основой служат для нее (власти русского царя. – И.Д.)
горячие симпатии русской нации»6; в оригинале: «Она главным
образом основана на желаниях (volontés) и горячих симпатиях
русских»7. «Старый порядок и революция» (перевод М.
Федоровой): «Даже и в этой маленькой нации, взятой отдельно от
прочих, мы замечаем бесконечные подразделения»8; оригинал:
«Мы отмечаем в этой маленькой части нации (portion de la
nation),
взятой
отдельно
от
других,
бесконечные
9
подразделения» ). В связи с обилием неточностей в переводах мы
будем цитировать текст оригинала в тех случаях, где это представляется
Попытаемся
значимым.
произвести систематизацию понятий Токвиля
путем текстологического анализа. Рассмотрим понятия «раса»,
«национальность», «нация», «народ», «национальный характер»,
«национальное тщеславие» и «патриотизм».
Токвиль, в принципе, различает «расу» и «национальность»:
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a) понятие «расы» нередко используется Токвилем
метафорически: есть особая французская раса10; французские
революционеры XVIII века образовали «целую расу,
распространившуюся во всех уголках земли»11; низшие классы
французского общества есть «простая и мужественная раса»12;
б) «раса» – синоним понятия «народ». В «Демократии…»
Токвиль пишет: «Единственно религиозной связи было довольно
в средние века, чтобы объединить в одну и ту же цивилизацию
различные расы (les races diverses), которые населяют (peuplèrent)
Европу»13;
в) в большинстве случаев, однако, Токвиль говорит о расе в
прямом, «физиологическом» смысле слова. В соответствии с
научными взглядами эпохи он различает классические расы:
белых (европейцев), желтых («большинство азиатов») и черных
(негры). Отдельно говорится о расе, к которой принадлежат
североамериканские индейцы14.
Расовые различия и перспективы решения расового вопроса
живо интересовали Токвиля. Он посвящает специальную главу
трактата об Америке «возможному будущему трех рас,
населяющих территорию Соединенных Штатов»15. Токвиль
констатирует, что каждая из трех сосуществующих в Америке и
враждебных друг другу рас имеет свою судьбу. «Среди этих
столь различных людей первый, кто притягивает взоры, первый в
просвещении, в силе, в счастье – это белый человек, человек в
высшей степени (par excellence)»16. Ниже его располагаются
негры и индейцы, испытывающие на себе последствия тирании.
Токвиль пишет несколько взволнованных строк о неграх,
чьему рабскому положению он, бесспорно, сочувствует. Индейцы
избежали порабощения, потому что для них оказалась более
«пригодной» другая форма контакта с «цивилизацией» –
уничтожение. Расовая дискриминация имеет еще более глубокие
корни в мировоззрении людей, чем в правовом строе17, поэтому
решить проблему путем юридической отмены рабства – только
Расизм вызывает у Токвиля чувство отвращения. Один из его
полдела.
друзей и начальник его кабинета в МИДе – Артюр Гобино –
изложил свою расистскую теорию в двухтомном сочинении
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«Рассуждение о неравенстве человеческих рас», изданном в
Париже в 1853 году. Она была основана на тезисе о
невозможности достижения равенства в обществе как между
людьми, так и между расами. Естественно, избранной для
развития цивилизации расой выступает белая раса. Собственно
«история возникает только от контакта между белыми расами»18.
Ниже всех рас располагались черные; неудивительно, что
сочинения Гобино пользовались большим успехом у
американских рабовладельцев и германских нацистов.
Историософии Гобино свойственен пессимизм: он видит
необратимый процесс смешения рас, который ведет прямо к
гибели цивилизации. Токвиль беспощадно критиковал своего
бывшего сотрудника: «Думаете ли вы, что, став на этот путь для
объяснения судеб различных народов, вы значительно
разъяснили историю? (…) Не видите ли вы, что из вашей
доктрины вытекает все зло, порождаемое постоянным
неравенством, надменность, насилие, презрение к равным,
тирания и гнусность всех народов? (…) Нас разделяет слишком
многое, чтобы спор мог стать плодотворным. Между вашей
доктриной и моей лежит целый интеллектуальный мир»19.
В полемике с расистской теорией Гобино Токвиль прибегает к
авторитету христианства. «Христианство, – пишет он 14 января
1857 года, – очевидно, имело тенденцию сотворить из всех людей
братьев и равных. Ваша доктрина делает из них всего-навсего
кузенов, имеющих общего отца только на небе; здесь, внизу, есть
только победители и побежденные, хозяева и рабы по праву
рождения, и так верно, что ваши доктрины одобряют, цитируют,
комментируют – кто? владельцы негров, и в пользу вечного
рабства, которое основано на радикальном различении расы»20.
Понятие «национальность» значительно реже встречается в
сочинениях Токвиля. В частности, оно фигурирует в известном
пассаже о космополитическом характере Французской
революции. В чем ее отличие от прочих революций? В том, что
«у французской революции не было определенной территории
(…) Поверх всех национальностей (les nationalités particulières)
она создала единое интеллектуальное отечество, гражданами
которого могли сделаться люди любой нации»21 (курсив мой. –
И.Д.).
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Токвилю вообще несвойственно использовать понятие
«национальность». Объяснение этому, может быть, находится в
его взглядах на религию. Христианству удалось, по Токвилю,
утвердиться вне политических властей и даже вне
национальностей потому, что учение было адресовано всем
людям. Был создан мир, в котором «нет эллина, нет иудея». В
этой способности сформировать человеческое сообщество за
рамками всяких национальных обществ мыслитель в первую
очередь
усматривает
величие
христианского
здания22.
Космополитический идеал Токвиль переносит на свои
представления о современности, обращаясь к анализу наций
вместо
Понятие
национальностей.
«нация» было унаследовано Токвилем от эпохи
Просвещения. Исторически идея нации была сформулирована
просвещенческой философией в качестве оппозиции идее
монархии23. Токвиль использует слово «нация» (nation) в разных
смыслах:
а) «нация» в значении «страна» («Франция с давних пор была
среди всех наций Европы самой образованной»24; «Россия из всех
наций Старого Света такова, чье население растет быстрее всего
при равных условиях»25);
б) в терминах Токвиля иногда совпадают понятия «нация» и
«народ» («В ходе революции народ выказал свой основной
порок…»26; «Деспотизм невозможен, если нация просвещена» –
цитата из Кенэ27; «народам не остается ничего другого, кроме как
приспосабливаться к тому общественному устройству, которое
навязывается им Провидением»28). Понятие нации может быть
персонифицировано
(«Нация,
презирающая
собственную
историю, с удовольствием вспоминает только эпизоды,
связанные с Генеральными Штатами»29). В «Демократии…»
нация вообще приобретает антропоморфность: сопоставляется
становление нации и становление человека30.
Зачастую слова «нация» и «народ» относятся к одному
объекту, причем в пределах одного предложения: «…мало
привлекала их (физиократов. – И.Д.) и мысль доверить
воплощение своих планов народу (la nation), (…) поскольку они
не представляли, каким образом можно заставить целый народ
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(un peuple) воспринять столь обширную и последовательную
реформу…»31. В другом месте: «Нечто аналогичное происходит и
с нациями. Происхождение всегда накладывает отпечаток на
народы»32. О греках и римлянах: «Эти два народа, отличавшиеся
не только аристократической формой своего политического
устройства, но и бывшие высококультурными свободными
нациями…»33. Такое словоупотребление свидетельствует о том,
что Токвиль еще не совсем четко различает два понятия.
Для наций, впрочем, существует некоторая типология. Есть
«маленькие нации» и «большие (grandes) нации»34. Принцип
деления – численность, на которой основана сила нации. Токвиль
с сожалением замечает, что человечество было бы счастливее и
свободнее, если бы существовали только маленькие нации, если
бы это было возможно. Федеративная система создана как раз для
того, чтобы соединить преимущества тех и других (американский
пример).
3. Слово «народ» (peuple) куда более распространено в текстах
Токвиля для обозначения того же самого объекта.
а) «Народ» как «вся нация»: например, «все французы».
«Французы совершили деяние, на которое не решился никакой
другой народ»35; «Весь народ должен принимать участие в
управлении государством»36. Особенно характерно это значение
слова «народ», когда оно употребляется во множественном
числе: «…самые различные события, случающиеся в жизни
народов, оказываются на руку демократии»37; «христианские
народы»38. Здесь понятия «народ» и «нация» тождественны, что
находит отражение в вольностях переводчиков, свободно
подставляющих одно слово вместо другого.
Встречается у Токвиля и противопоставление (на поверку
мнимое) «нации» «народу». В «Демократии в Америке» он
сравнивает в одном предложении «аристократические нации» и
«демократические
народы»39.
Первым
свойственно
недостаточное пользование общими идеями, вторым –
злоупотребление оными. Чтение дальнейшего текста убеждает
нас в простой небрежности автора, пользующегося двумя
разными словами для обозначения одного понятия: несколькими
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страницами далее Токвиль сравнивает аристократические и
демократические нации в их отношении к возможностям
совершенствования человека40.
б) Понятие «народ» (peuple) используется иногда как
социологическая категория. Народ – источник власти в
демократическом обществе. Токвиль употребляет, например,
просветительский термин «суверенитет народа»41. Это, в его
понимании, – принцип формирования любого, даже
деспотического, государства: «Ведь принцип народного
верховенства, – что бы о нем ни говорили, – служит фундаментом
для всякого правительства и кроется под самыми
нелиберальными государственными учреждениями»42 (Токвиль о
России).
в) Часто у Токвиля под «народом» (peuple) понимается
совокупность низших, необразованных классов общества – в
оппозиции к образованным43 или даже совокупность трудящихся
по отношению к прочим. Последнее толкование у Токвиля звучит
так: «всемогущество, которое она (революция. – И.Д.) дала
народу в собственном смысле слова, то есть классам, которые
работают своими руками, над всеми прочими»44.
Другой вариант, еще более сужающий объем понятия «народ» –
городские низы (в оппозиции к городской буржуазии). Речь идет
о боязни буржуазии Старого порядка «смешаться с народом»45. В
этом случае Токвиль отделяет «[простой] народ» не только от
первых двух сословий Старого порядка, но даже от высших слоев
третьего сословия: «рассмотрим буржуазию самое по себе,
отдельно от народа»46. Токвиль отмечает «в этой маленькой части
нации,
взятой
отдельно
от
других,
бесконечные
подразделения»47.
Таким образом, термин «народ» может быть использован для
характеристики части нации. Есть и другие примеры включения
слов «народ» и «нация» в один контекст. Ср.: «Такая нация,
говоря в целом, будет менее блистательной, менее прославленной
и, возможно, менее сильной, но большинство ее граждан будет
процветать, и народ обнаружит миролюбие своего нрава…»48.
Это понимание соотношения «народа» и «нации» отвечает
взгляду Тюрго, чей доклад королю цитирует Токвиль: «Нация (la
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nation) – это общество, состоящее из различных [плохо]
объединенных сословий и народа (un peuple), члены которого
также имеют между собой мало связей, и где, следовательно,
каждый занят только своим собственным интересом»49.
Итак, «народ» представляет собой часть «нации» – то, что
называют «простым народом» или «народными массами».
Совсем противоположный смысл имело это слово в античном
мире, о чем говорит сам Токвиль: «То, что называлось «народом»
(peuple) в большинстве демократических республик античности,
нисколько не напоминает народ в нашем нынешнем понимании
этого слова»50. Народ в античности включал в себя лиц,
обладавших гражданскими правами, т.е., по сути дела,
аристократию. С крушением античного мира, формированием
европейской цивилизации и демократической революцией
понятие «народ» дрейфует от высших к низшим социальным
слоям. Это обстоятельство нисколько не смущает Токвиля,
позволяя ему и дальше пользоваться одним и тем же словом в
разных
Для значениях
полноты картины
на свое усмотрение.
следует отметить, что в некоторых
случаях понятие «народ» в смысле «нации» может быть
обозначено как «общество» (société)51, «страна» (pays) и т.п. В
узком значении «народ» передается другими словами: «толпа»
(foule)52, «простолюдины» (roturiers) и т.д.
Самый поверхностный анализ словоупотребления у Токвиля
показывает, что ему свойственна синонимичность слов «нация» и
«народ». Встречается сопоставление «нации» и «народа».
Характерно, что в период написания «Демократии в Америке»
Токвиль вполне свободно применяет слово «нация» к самым
разным объектам, включая древние народности – обстоятельство,
смутившее русского переводчика, который вынужден был
избавиться от термина Токвиля в непривычном контексте.
Токвиль так характеризует падение Римской империи:
«Романский мир тогда разбился, если можно так выразиться, на
тысячу осколков, и каждая народность (nation) вернулась к своей
первоначальной самобытности. Вскоре в недрах этих
народностей
(nations)
стала
формироваться
иерархия
бесчисленных рангов…»53.
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Однако уже в «Старом порядке и революции» Токвиль
корректирует свой язык: «Народы (peuples), которые
ниспровергли Римскую империю и из которых в конечном счете
сложились современные нации (les nations modernes),
различались расой (par les races), происхождением (le pays),
языком; они были схожи лишь своим варварством»54. Это очень
важный пассаж, в котором связаны в единую логическую
цепочку три ключевых понятия. Под «расами» здесь понимается
этническая общность людей; под «народами» в данном случае –
первобытные варварские племена, то есть определенный уровень
социального развития этой общности (понятие «первобытный
народ» Токвиль применяет и к североамериканским индейцам,
характеризуя тем самым уровень развития общества55). «Нации»
– продукт длительного развития цивилизации, свойственный
«современному» (в западном понимании, «модерному»)
состоянию цивилизации. «Современные нации» встречаются и
далее в сочинениях Токвиля56. Так выкристаллизовывается
понятие нации как формы объединения людей, основанной на
4. Токвильисторическом
использует, опыте.
хотя и не очень часто, понятие
определенном
«национальный характер». Он пишет Эрнесту де Шабролю:
«Вообразите, дорогой друг, если можете, общество,
сформированное из всех наций мира: англичан, французов,
немцев… всех людей, имеющих один язык, одну веру, различные
мнения; одним словом, общество без корней, без воспоминаний,
без предрассудков, без навыка (routine), без национального
характера, в сто раз счастливее нашего. Более добродетельного?
Сомневаюсь. Вот исходный пункт. Что служит связью для столь
разнообразных элементов? Что делает из всего этого один народ
(peuple)? Интерес. В этом весь секрет»57. Национальный характер
– одно из свойств любой нации, но ни определения, ни четко
изложенной теории на счет этого понятия в текстах Токвиля мы
не находим.
Можно предположить, что национальный характер, по
Токвилю, есть категория историческая, поскольку формируется в
ходе постепенного развития: «В эпоху, когда европейцы (точнее,
европейские народы. – И.Д.) высадились на побережье Нового
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Света, основные черты их национального характера были уже
вполне сформированы: каждый из европейских народов имел
свое особое, отличное от прочих лицо»58. Рассуждая о склонности
французов к общим идеям, Токвиль говорит о «французском
характере» (caractère français)59; объясняя особенности нравов
американцев, он ссылается на «воздействие рабства в сочетании с
английским характером»60.
Токвиль на американском примере рассматривает процесс
формирования нации. Главным связующим звеном для
иммигрантов выступает язык: все переселенцы «были детьми
одного народа (peuple)»61. Однако Токвиль предпочитает
рассуждать об «американской цивилизации», а не нации. Это
непосредственно связано с его интересом к нравам и
политическим учреждениям. Национальный характер в меньшей
степени, чем институты и обычаи, влияет на развитие общества.
Токвиль цитирует с явным скепсисом мнение, будто
пристрастие к общим идеям составляет характерную черту
«нашей расы», которую называют иногда «французским духом»
(esprit français) (курсив Токвиля). Он не верит в присущие нации
качества, которые скрываются в течение истории и неожиданно
проявляются в последнее столетие. Р.Арон трактует это неверие
как принципиальный отказ прибегать к аргументу национального
характера62. В любом случае мы сталкиваемся здесь снова с
неоформленностью понятий Токвиля в его концептуальной системе.5. Токвиль использует понятие «национальное тщеславие».
Речь идет о 16-й главе 2-й части 2-го тома «Демократии…»,
которая называется «Отчего национальное тщеславие у
американцев носит более беспокойный и сварливый характер,
чем у англичан». Для Токвиля термины «национальное
тщеславие» (vanité nationale) и «национальная гордость»63
(l’orgueil national) синонимичны; иногда он, похоже, не отличает
от «национальной гордости» «патриотизм».
По Токвилю, «национальная гордость» свойственна в той или
иной форме всем свободным народам. Американцы проявляют
свою нетерпимость к критике «и постоянно жаждут
славословий»64, причем, по опыту самого Токвиля, это свойство
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приобретает невыносимый характер в общении с иностранцами.
«Трудно представить себе более докучливое и более
словоохотливое проявление патриотизма»65. «Нет ничего более
неприятного в повседневной жизни, чем этот невыносимый
американский патриотизм»66.
Другой – противоположный – пример национальной гордости
преподносят англичане: это сдержанность, равнодушное
отношение к похвалам и упрекам, знание своей подлинной цены.
Причины такого различия в коллективной психологии Токвиль
усматривает в особенностях общественного строя. Господство
аристократии формирует сдержанное, высокомерное чувство,
которое «копируют все остальные классы нации»67.
Национальное тщеславие людей демократического общества
«обусловлено
равенством
и
неустойчивостью условий
существования»; это чувство компенсирует психологический
дискомфорт, вызванный сознанием неустойчивости своего
положения. Таким образом, в демократических условиях на
«национальное тщеславие» переносится тщеславие личное.
Токвиль не очень часто использует слово «патриотизм», в
любом случае определяя его как «любовь к родине». Так,
характеризуя самые симпатичные черты французов в годы
революции, он говорит об их «искреннем патриотизме»68.
Впрочем, он создает начальную типологию патриотизма,
связывая ее с государственным строем. Существует
инстинктивная любовь к родине, неосознанное чувство – оно
свойственно обществам с архаичными нравами, как правило,
сопутствует монархии. Другой вид – рациональная любовь к
родине, являющаяся продуктом просвещения и основанная на
корреляции между интересами человека и интересами общества,
личным и общественным благосостоянием. Этот вид связан с
республиканским устройством. Существует и переходный тип,
возникающий в период разрушения древних нравов и обычаев
при недостаточном распространении просвещения69. В этом
случае нет возврата к прежнему состоянию, и единственным
выходом остается политическое просвещение, привлечение
нации к управлению собственными делами.
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Эти замечания о «национальной гордыне» и «патриотизме» не
разворачиваются, однако, у Токвиля в конструкцию
национализма.
Каковы основные выводы, к которым можно прийти в
результате анализа контекста употребления Токвилем слов,
связанных с понятием нации?
1. Субстрат политических взглядов Токвиля – христианская
этика; в связи с этим ему свойственен космополитизм, интерес к
объединению людей на вненациональной почве. Понятие
«национальность» вообще не интересует Токвиля; при
необходимости он заменяет его понятием «раса».
2. Нации, по Токвилю, – сложная историческая категория,
складывающаяся
исторически
на
почве
первобытных
народностей. Хотя Токвиль может использовать слова «нация» и
«народ» в качестве синонимов, он приближается к
представлению о нации как общности людей, связанной с
определенным уровнем развития цивилизации (нации Нового
времени, эпохи утверждения либеральных ценностей на Западе).
3. Понятие «народ» в теории Токвиля стремится ограничиться
двумя значениями: народ как этническая общность, связанная
общей судьбой; народ как часть нации, представляющая собой
низшие классы, массы трудящихся. В то же время Токвиль
продолжает использовать слово «народ» в качестве синонима
«нации» или в качестве обозначения источника верховной власти
в обществе.
4. Токвиль учитывает существование «национального
тщеславия», «национальной гордости». Вместе с тем Токвилю
несвойственно усматривать угрозу в распространении этих
чувств. Объясняется это тем, что Токвиль живо интересовался
развитием политической структуры общества. Межэтнические
конфликты сводились в его представлении к расизму, который он
отвергал. Рост националистических настроений, например, в
Европе не вписывался в его представления о европейском
единстве, общей физиономии европейских народов.
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Почему же Токвиль не обратил внимания на черты будущего
националистического движения, националистической идеологии
в современной ему цивилизации? Естественно, он не мог не
заметить растущие в эпоху Реставрации шовинистические
настроения, ностальгию по военной славе времен Империи.
Однако специально этим вопросом он не интересовался.
Невнимание Токвиля к этому явлению, быть может, объясняется
тем, что шовинизм не был тогда идеологией, сформулированной
доктриной. «В основе шовинизма, – считает современный
исследователь, – лежат не идеи, а образы и символы, он всецело
принадлежит сфере не рационального, а эмоционального»70.
Шовинизм
послужил
источником
национализму,
чего
недостаточно для отождествления этих двух феноменов
общественной мысли. Эти настроения были несводимы к общим
идеям, страсть к которым Токвиль усматривал у народов,
пребывающих в состоянии демократической революции.
Поэтому он не смог спрогнозировать взрыв национализма,
отметивший конец XIX в. во Франции и сопровождавший
цивилизацию все последующее столетие. Потребовался кризис
рациональности рубежа веков, чтобы исследователи обратились к
иррациональному в человеке, преодолели просвещенческую
Французские
убежденность
во либералы
всевластиипервой
разума.половины XIX в. (особенно
доктринеры) под «нацией» понимали политическое объединение
граждан, основанное на принципе народного суверенитета и прав
человека. Словом «национальность» обозначали культурно-историческую, этническую общность людей, не связанную с
конкретной страной проживания или политическим строем71.
Исследователи указывают на сближение этих двух понятий во
второй четверти столетия. «Национальность» стала претендовать
на государственную самостоятельность. Таким образом,
французские либералы быстро реагировали на изменение
геополитической конъюнктуры – рост национальных движений в
посленаполеоновской Европе.
Другая традиция французской политической мысли,
объединившая имена И. Тэна, Э. Ренана, Г. Ле Бона, восходила к
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классическому традиционализму (Ж. де Местр) и прокладывала
дорогу формирующейся националистической идеологии. Как
указывает М.М. Федорова, эти мыслители стремились
«определить историческую судьбу каждого народа через его
прошлое и его культурные традиции»72, вписываясь в
общегуманистическую
линию.
Их
мысли
свойственна
синонимичность понятий «раса», «народ» и «нация». Понятие
национальной принадлежности становится ключевым только в
конце века: «народ – это, прежде всего, нация, которая и
выступает в качестве носителя традиции»73.
Токвиль, испытав глубокое влияние обеих традиций – и
либеральной, и консервативной, – не смог преодолеть
просвещенченский космополитизм и вписаться в романтическую
реакцию с ее жгучим интересом к национальностям и местному
колориту. В его концепции «нация», «раса» и «народ» не
получают однозначных определений, выступают как синонимы: в
этом он близок к традиционалистам. В то же время в мысли
Токвиля выкристаллизовывается понимание нации как общности
людей, связанной с определенным политическим строем.
Национальные интересы тождественны государственным; вот
почему, как доказал Цв. Тодоров, у Токвиля либерализм,
выходящий за пределы собственного государства, становится
национализмом. «Либерализм хочет гарантировать каждому
свободу применения его способностей; следовательно,
колонизаторы имеют право на колонизацию»74. Либеральноколонизаторская мысль Токвиля, однако, лишена национальных
или расовых предрассудков, что отделяет его от всех ответвлений
французской националистической идеологии, проникнутой
шовинистизмом.
Вся двусмысленность понятий Токвиля по поводу наций и
национальностей, невозможность приписать его к любой из
традиций французской политической мысли неизбежно
связывается с отсутствием у него интереса к «национальному
вопросу». Токвиля интересует политическое и моральное
сознание людей, их влияние на общественные институты.
Националистические чудовища, порожденные сном разума
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народов, вовсе не интересны Токвилю. Он проходит мимо них,
сохраняя в себе силы для решения других важных проблем, а им
даруя бесценную возможность упрекать пророка в своем
отечестве.
___________________
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Иностранные военнослужащие в русской армии
в XVII – первой половине XVIII в.
Проблему национальных отношений в русской армии
необходимо рассматривать с появления в ней иностранных
специалистов1. Это произошло при Борисе Годунове, который с
целью ликвидации разрыва в уровне военного искусства
западноевропейских стран и России начал привлекать их на
военную службу. В конце XVI в. в русской армии была создана
«иностранная дружина» численностью около 2500 чел.
Большинство в ней составляли поляки и ливонцы, но были также
голландцы, шведы, французы и греки. Начальниками дружины
стали француз Маржерет и ливонец Вальтер фон Розен.
Иностранцы имели более высокую денежную оплату. Тому же
Маржерету платили 80 рублей в год, что соответствовало 2,5 кг
серебра. Для сравнения: стрелецкий голова (командир полка)
получал
30-60факты
рублеймогли
в год2привести
Подобные
.
к противоречиям, связанным
с национальными особенностями. Вооруженные силы России в
этот
период
были,
по
сути,
мононациональными.
Самоидентификации, выделения по национальному признаку
других народов на территории России еще не произошло или этот
процесс только-только начинался. Определенное исключение
могла составить разве лишь восточная часть страны. Но жители
этой части государства получили возможность служить в армии
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практически с конца XIX в. Поэтому в конце XVI в. появление
иностранцев в армии было заметным явлением.
Впрочем, первый опыт создания иностранных формирований в
России оказался явно неудачным. В период Смуты наемники
рассеялись, и в 1618 г. в Москве насчитывалось лишь 137
иноземцев3. Положение не изменилось и перед русско-польской
войной 1632-1634 гг. В этот период в полках нового строя
(иноземного строя) числилось 190 иноземцев, и особой роли в
военном деле они не играли4.
В ходе самóй войны была сделана попытка реанимировать
привлечение иностранцев на военную службу. Царь Михаил
Федорович направил своих представителей в Швецию, Данию,
Голландию, Англию с целью набора «охочих немцев»
численностью до 7000 человек. Причем осуществлялся набор как
рядового состава, так и офицеров. Опыт войны показал, что
большинство иноземцев, особенно рядовых, оказалось
неподготовленным в военном деле, многие были неграмотны и не
могли даже расписаться на родном языке. Лучше обстояли дела с
офицерами, что было вполне естественно, ибо при наборе от них
требовались «патенты», свидетельства о службе, рекомендации
королей, других влиятельных лиц. Мало того, в России они
подвергались испытаниям на умение владеть оружием и
правильное понимание своих обязанностей.
Содержание иностранных офицеров в целом стоило дорого,
незнание ими русского языка затрудняло обучение ратному делу
русских людей, и потому шла постепенная замена иностранцев на
русских офицеров. Получилось так, что проблема, способная
осложнить ситуацию на национальной почве, разрешилась сама
собой, не успев даже возникнуть. В русских документах того
времени сохранились данные, подтверждающие подобный вывод.
Так, в 1639 г. среди начальных людей, находившихся на службе в
южных городах, было 316 иностранцев и 428 русских людей,
выбранных из боярских детей. В составе рейтарских полков в 1649
г. 200 лучших дворян обучались ратному делу для занятия
командных должностей. В 1653 г. в Москве раздали 700
мушкетов старым солдатам и послали их в южные города
урядниками. Наконец, в 1662-1663 гг. среди капитанов и более
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низших чинов большинство начальных людей были русскими.
Постепенно шло замещение и более высоких командных
должностей, а в 1681-1682 гг. иностранцы, находившиеся на
русской службе, составляли 10-15% всех начальных людей
русской армии5.
Казалось бы, процесс привлечения на службу иностранцев в
России в середине XVII в. должен был быть достаточно
интенсивным. Хотя бы по той причине, что в Европе появился
резерв свободной военной силы в связи с окончанием
Тридцатилетней войны. Мало того, во Франции, Пруссии,
Австрии, Испании начинают появляться национальные армии, и
наемники, таким образом, вынуждены были искать себе новые
службы.
Естественно, в России пытались использовать этот контингент
военнослужащих, но складывается впечатление, без особого
энтузиазма. Создание полков иноземного строя особенно активно
велось в период правления царя Алексея Михайловича.
Например, в 1651 г. из 40 тыс. служилых людей численность
военнослужащих нового строя составляла около 4,5%, а через 20
лет она достигла 50%. В то же время численность иностранцев в
русских полках была незначительной (в 1651 г. всего 2707 чел.,
или 2% от общей численности вооруженных сил), а в походном
войске В.В. Голицына в 1680 г. их не было совсем6.
Процесс снижения численности иностранцев в армии имел не
национальные причины. Хотя в самом государстве эта проблема
появилась. В одном из своих указов Алексей Михайлович прямо
ограничивал прием на государственную службу иностранцев,
разрешая принимать их только в армию, и то по необходимости7.
Следовательно, к службе иностранцев в армии относились
вполне нормально, каких-либо национальных противоречий в
армейской среде не наблюдалось. Главный упор делался на
профессиональное отношение к делу. Однако, эта сторона
службы оставляла желать лучшего, поэтому при общем, пусть
медленном, но увеличении численности иностранцев в России в
армии их становилось все меньше и меньше.
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Конечно, в таких условиях национальных противоречий в
армии возникнуть не могло, не было почвы. Отдельные факты
положения дел не меняли.
* * *
По мнению современного американского политолога и
историка Уолтера Лакера, в допетровский период в России
сформировался комплекс антинемецких настроений, резко
усилившийся как реакция на Петровские реформы, которые
привели в Россию множество иностранцев, вскоре достигших
высоких должностей в государственном аппарате и армии8.
Еще совсем недавно большинство из иностранных
военнослужащих в русской армии составляли поляки и литовцы.
Это было оправдано. Польша, или Польско-литовское
государство, когда оно было единым, длительное время
выступало связующим звеном между Западной Европой и
Россией. Благодаря этому в Россию попадали не только деятели
культуры, образования польского происхождения, но и
значительное количество военнослужащих. В конце XVII в.
Польша, занятая своими внутренними проблемами, эту роль
теряет. Кстати, одной из причин национального спокойствия в
русской армии в XVII в. могла стать этническая близость поляков
и русских, а тем более поляков и малороссиян (украинцев),
несмотря на крайне сложные межгосударственные отношения,
часто завершавшиеся длительными военными противостояниями.
Ситуация изменилась очень быстро. При Петре I значительно
расширились контакты России с Пруссией, Голландией, другими
странами. Подготовка к войне со шведами потребовала
привлечения
значительного
количества
иностранных
специалистов9. Первые специалисты в русскую армию стали
поступать перед азовскими походами из Пруссии. Да и в ходе
Великого посольства 1697-1698 гг. Петр уделил этому самое
пристальное внимание. Начался набор еще в Кенигсберге, а к
концу посольства в Россию было направлено около 700 иностранцев.
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Как это часто бывает, в числе иноземцев оказывались люди
подготовленные,
грамотные,
настоящие
профессионалы
(например, Лефорт, Гордон, Брюс), без которых рождающаяся
петровская армия не могла обойтись, но были и те, кто не
соответствовал должностям, на которых они должны были нести
службу. Такое качество набранных не должно особенно удивлять,
если принять во внимание, что при крайнем дефиците командных
кадров и неопытности самих набирающих на русскую службу
ринулось множество самозванцев и авантюристов, выдававших
себя за офицеров. Конечно, впоследствии на почве именно
национальной
принадлежности
разгорались
конфликты,
причинами которых была профессиональная непригодность.
Петру I докладывали, причем вполне обоснованно, об
истинном состоянии дел с набором иностранных офицеров. В
начале 1700 г. в армию было направлено 300 офицеров,
числившихся на учете в Иноземном приказе. Но вскоре
выяснилось, что бóльшая часть иностранцев совершенно не
способна обучать солдат и управлять ими. Генерал А. Головин,
получивший в свою дивизию иностранных офицеров, в марте
1700 г. писал Петру: «Они своего дела не знают, сначала их
нужно учить (при этом не все соглашались проходить курс наук.
– Г.К.). Начальных людей, государь, не изволишь ли набрать из
царедворцев (русских служилых людей. – Г.К.) и из заморских
(русских, побывавших за границей. – Г.К.);... лучше их учить,
нежели тех, которые присланы из Иноземного приказу: трудов к
ним много положено, а иные и ныне за мушкет не умеют
Это был10один
.
из первых сигналов Петру о неблагополучии с
приняться»
набором
иностранцев
в
армию.
Окончательно
идея
дискредитировала себя в сражении под Нарвой 30 ноября 1700 г.,
где одной из причин поражения русской армии стало откровенно
предательское поведение иностранных офицеров во главе с
главнокомандующим герцогом фон Кроа.
С этого момента Петр повел политику, направленную если не
на прекращение, то на известное сокращение иностранного
наемничества в своей армии.
Странная складывалась ситуация. Отец Петра, царь Алексей
Михайлович, следил за чистотой государственного аппарата,

26

Г.В. Кретинин

обращая внимание на то, чтобы иностранные специалисты
допускались преимущественно на военную службу. У Петра все
было наоборот. Он не вводит ограничений для иностранцев,
приезжающих в Россию, таких, как архитекторы, ученые,
инженеры, но начинает сокращать численность иностранцев в
офицерской среде.
Так, в 1702 г. в полевой армии из 1149 обер-офицеров русских
было уже 847 человек. В русской гвардии иностранцев почти не
было совсем. Семеновский полк не имел иностранцев, в
Преображенском из 112 офицеров их было только трое. В девяти
драгунских полках насчитывался 281 офицер и среди них один
иностранец11.
Постепенно ликвидировались и льготы для иностранцев,
поступавших на военную службу. Эти привилегии по-прежнему
вызывали недовольство русской части офицерства. Поэтому с
1706 г. иностранные офицеры при приеме на русскую службу не
стали повышаться в чине. Затем, по штатам 1711 г., в полках
была оставлена только треть окладов на их содержание12.
Часто в российской литературе приводятся сведения о
достаточно свободной, привилегированной жизни иностранных
офицеров, вносившей определенные сложности в отношения
между иностранцами и русскими офицерами. Факты
свидетельствуют о другом. Русские власти внимательно следили
за исполнением своих обязанностей офицерами-наемниками и
отправляли за границу тех, кто нерадиво относился к службе.
Так, после Прутского похода 1711 г. из полевой армии было
уволено пять генералов, шесть полковников и 45 штаб-офицеров.
В 1714 г. было решено проверить всех иностранных
специалистов, определить их пригодность к военной службе и
оставить в армии только тех, кто действительно полезен для дела.
После тщательной проверки многих офицеров-иностранцев
уволили из армии и флота за непригодность и впредь старались
их на службу не брать13. А в 1720 г. Петр I вообще запретил
принимать иностранцев на военную службу. Военная коллегия,
руководствуясь петровским указом, разъясняла: «Велено, чтоб
приезжих ис чюжестранных государств офицеров, которые будут
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приезжать и просить о принятии в службу его царского
величества, и оных не принимать, а отсылать их в прежние места,
кто откуда приедет»14.
Та часть офицеров, которая выдержала подобный отбор и
осталась, в пятидесятых годах XVIII в. оказалась на руководящих
постах русской армии в Семилетнюю войну. К таким офицерам
можно отнести Вилима Фермора, главнокомандующего русской
армией в Пруссии в 1758-1760 гг. Насколько талантливыми
оказались эти офицеры и соответствовали ли они занимаемым
должностям – это уже другой вопрос. В целом можно с
уверенностью говорить о том, что офицерский состав русской
армии в первой половине XVIII в. благодаря усилиям Петра I
оказался в достаточной степени подготовленным, сплоченным,
выполняющим задачи независимо от своего национального
происхождения. Более того, были приняты меры к тому, чтобы
иностранные офицеры могли принять российское подданство,
российскую присягу. Среди таких офицеров оказался, например,
Антон фон Шлиппенбах, попавший в русский плен еще под
Полтавой
Однако15.стабильная в национальном отношении обстановка,
сложившаяся в армии, диссонировала обстановке в остальном
государственном аппарате России.
Российская аристократия (особенно дворяне) не слишком
стремилась к государственной службе: она и оплачивалась не так
уж хорошо, и не считалась достойным занятием. Сказывались
немецкие симпатии Петра I, и вот учителя, инженеры,
ремесленники из германских государств и княжеств двинулись в
Россию. В ходе Северной войны 1700-1721 гг. к России отошли
прибалтийские территории, и немцы-прибалты начали занимать
высокие посты. По мнению некоторых западных ученых, после
смерти Петра I Россия попадает под управление немцев16. И
действительно, в царствование Анны Иоановны всесильным
фаворитом считался Бирон, затем Бирона сменил Миних, Миниха
– Остерман, пока эту «наследственность» не разрушила
Елизавета Петровна.
Однако в общественном сознании уже укоренились
антинемецкие настроения. Тот же Лакер считает, что враждебное
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отношение русских к иностранцам, занимавшим высокие посты,
распространившееся и среди старого дворянства, и среди новых
помещиков, было первым проявлением русского национализма.
Видимо, такой подход весьма спорен, даже по той причине, что в
30-х годах XVIII в. в России отсутствовали еще какие-либо
теоретические обоснования национализма. Да, благодаря Петру
оказались распространены идеи патриотизма, но не до той
крайности, которая позволила бы патриотизму перерасти в
национализм. Пока же шло формирование антииностранных
настроений, конкретно антинемецких, и все это начинало
проявляться в уже сложившемся армейском механизме, тем
более, что для этого имелись основания.
Если при Петре I вопрос комплектования армии офицерами
был, по сути, решен (для подготовки русских офицеров была
создана сеть учебных заведений) и национальный аспект в армии
абсолютно не выделялся, то в период правления Анны Иоановны
обстановка изменилась. Антинемецкие настроения в обществе
постепенно переходят и в армию. Этому способствовал ряд
обстоятельств.
Прежде всего – послепетровская реакция части русского
населения, недовольного проводимыми реформами. В частности,
дворянство тяготилось обязательной службой и добилось права
ограничения ее двадцатью пятью годами. А так как большинство
дворян начинало службу (номинально) с 12-13-летнего возраста,
то к 38 годам они уже могли уходить из армии.
После окончания русско-турецкой войны 1735-1739 гг. почти
половина офицеров ушла в отставку. Особенно осложнилось
положение со средним и младшим командным составом.
Оказавшись в трудном положении, правительство стало
привлекать на службу остзейских дворян и снова открыло дорогу
иностранцам.
Иностранцы и балтийские немцы быстро продвигались по
службе, чему способствовало законодательное обеспечение их
преимущества. Так, указ 1736 г. разрешил назначать
иностранных офицеров на вакантные должности, вплоть до
майора, без утверждения императрицы. Кроме того,
существовало положение, в соответствии с которым офицеры,
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выходившие в отставку, получали повышение и следующий чин.
Воспользовавшись этим положением, иностранцы, уйдя в
отставку и получив новый чин, возвращались в армию. Миних и
Остерман,
потворствуя
соотечественникам,
призывали
принимать их «безволокитно»17.
Характеризуя иностранных офицеров, X. Манштейн,
проведший длительное время на русской службе, а затем
перешедший на службу к Фридриху II, указывал, что среди них
«немало есть и таких, которые почитались презренными в прочих
местах Европы. Сии бродяги, не зная, куда переклонить голову,
толпами приходили в Россию, и иногда им удавалось получить
такое счастье, как лучшим подданым»18.
Буквально за несколько лет доля иностранных офицеров в
русской армии резко возросла. Военная коллегия в связи с таким
положением напоминала Сенату, что по указу Петра I было
«велено содержать иноземцев третью часть, а русских две доли
[...] ныне состоит полковников иноземцев – 34, русских – 28». Из
79 генералов иностранцев было 3319.
Создавшееся положение в армии вызывало серьезное
недовольство в среде русских офицеров. Но если прежде
подобные недовольства не находили реального выхода, то на этот
раз во многом способствовали дворцовому перевороту, в
результате которого к власти пришла Елизавета Петровна.
Несколько опережая события, отметим, что в результате
аналогичного развития ситуации в 1762 г. был свергнут с трона и
российский император Петр III.
В первые месяцы правления Елизаветы участились случаи
столкновения солдат (в первую очередь гвардейцев) с
иностранцами, находившимися на русской службе, а во время
русско-шведской войны 1741-1743 гг. произошел бунт
гвардейцев против командиров-иностранцев. Правда, Елизавета
не пошла навстречу желаниям солдатской толпы. Все нарушения
дисциплины расследовались и виновные наказывались20.
А вообще императрица Елизавета использовала национальные
настроения как один из инструментов политики только для
прихода к власти. В дальнейшем она исходила из петровской
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идеи использования иностранных специалистов, в которых попрежнему остро нуждалась Россия. Такой подход оставался
неизменным и не мог не принести свои плоды. Сотни
высококлассных
иностранных
специалистов:
моряков,
инженеров, ученых, художников, музыкантов – нашли в России
вторую родину и внесли свой вклад в развитие ее экономики,
культуры. К числу таких специалистов следует отнести отца и
сына Растрелли, композитора Ф. Арайя, художника Д.
Валериани, ученого Г.Ф. Миллера и многих других.
Антииностранные, по сути антинемецкие, настроения были
локализованы.
Но в тоже время Елизавета с большой неохотой принимала на
службу иностранных офицеров (особенно генералов) и уделяла
внимание подготовке русских офицерских кадров (были открыты
новые военные школы, реформировались существующие). Но все
же к началу Семилетней войны численность иностранных
офицеров в русской армии оставалась достаточно высокой.
Впрочем, как часто бывает, происходила некоторая подмена
понятий. Основная масса этих офицеров, преимущественно
немцев, в результате долгого проживания в России
натурализовалась, многие сменили религию, перешли в
православие, и от этнических русских их отличала разве что
фамилия.
* * *
В русской военной истории однозначно определено, что Петр I
с началом Северной войны приступил к созданию регулярной
армии. Армия создавалась на мононациональной основе. Это
была истинно русская армия, ибо представители других наций и
народностей в нее не допускались (исключение составляет разве
что офицерский состав, при комплектовании которого
использовался и принцип наемничества).
Несмотря на сложности в военном строительстве в
послепетровский
период,
национальный
характер
комплектования русской армии сохранился и в период
Семилетней войны (отступление от этого принципа стало
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наблюдаться только во второй половине правления Екатерины
II). Однако национальная армия не была, строго говоря,
народной. В нее шли не добровольно, а исключительно по
рекрутской повинности.
Для сравнения: армия Фридриха II была типично наемной. Как
правило, в такую армию шли служить самостоятельно, в погоне
за выгодами солдатского ремесла или попадали путем
насильственной вербовки. Соответственно, став солдатами,
наемники принимали участие в бою под страхом капральской
палки или офицерской пули и дезертировали при опасности и
возможности побега.
В русскую армию тоже забирали силой, палочная дисциплина
и элементы дезертирства существовали и в ней. Но все же
рекруты, став солдатами, в бой шли без принуждения, можно
даже сказать – с внутренним сознанием необходимости.
Бернгарди, биограф Фридриха II21, в связи с этим определял
настроение русского солдата как «настроение безусловной,
молчаливой покорности, стремление ничего не делать и не
говорить, кроме того, что ему приказано начальством».
Думается, здесь следует искать иные причины, позволившие
Фридриху II специально отметить стойкость русского солдата.
Одной из таких причин будет именно мононациональный состав
русской армии, позволявший солдату осознанно понимать свой
долг, развивать чувство войскового товарищества. Согласимся,
что сложно говорить о товариществе, когда рядом шли в бой
наемники, часто разных национальностей, да еще и разных
конфессий.
Вообще в Семилетнюю войну национальная проблема в
русской армии имела две особенности: наличие в составе
офицерского корпуса иностранцев – это раз, а также большое
количество лиц с немецкими, как правило, фамилиями – это два.
Присутствие иностранцев в русской армии в период Крымских
походов тридцатых годов XVIII в. и даже русско-шведской войны
1741-1743 гг. считалось вполне естественным, но совершенно
иная обстановка складывалась в Семилетнюю войну, ибо многим
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из иностранцев приходилось участвовать в боях против своих
соотечественников.
Не все из них смогли поступить так, как вице-адмирал Льюис,
подавший рапорт об отставке, когда стало известно, что
английский флот может войти в Балтийское море и
противостоять русскому. Льюис как англичанин не считал
возможным участвовать в боевых действиях и сдал командование
В то22. же время, несмотря на недовольство русского
эскадрой
командования
действиями
генерала
Сибильского,
командовавшего авангардом русской армии при занятии прусской
провинции, отношение к нему было спокойное – Сибильский
представлял Саксонию, и этим все было сказано.
Но вот по отношению к офицерам – выходцам из Пруссии,
Остзейского края – постепенно вызревало недовольство,
недоверие. Процесс этот был достаточно объективным и
отмечался еще X. Манштейном, который писал, что «до
некоторой степени можно извинить эту сильную ненависть
русских дворян к иноземцам, так как еще в царствование Анны
все главнейшие должности были отданы иноземцам, которые
распоряжались всем по своему усмотрению, и весьма многие из
них слишком часто давали почувствовать русским власть,
23
Десятьв их
летруках»
спустя
. после этих слов казалось, что в русской
бывшую
армии произошло мало изменений, хотя патриотические
настроения Елизаветы Петровны были хорошо известны.
Офицеры-иностранцы старшего возраста, оставшиеся в армии
еще с петровской поры, расширенный приток иностранцевнаемников в конце тридцатых годов – ограничения российской
императрицы большой роли не сыграли. В самом деле, в 1757 г. в
сражении при Гросс-Егерсдорфе из трех дивизий в русской
армии две возглавляли генералы Фермор и Броун, по сути,
начальником штаба у генерал-фельдмаршала Апраксина был
прибалтиец
ПодобныеВеймарн.
факты не могли не вызвать негативного отношения
русской части офицерства, по крайней мере, к высшему
командному составу армии. Такому отношению способствовали
и неудачи генерала Фермора, возглавившего русскую армию
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после отстранения Апраксина. Опыт кампании 1758 г. убедил
русское правительство в отсутствии у Фермера качеств,
необходимых для командования армией. В 1759 г. его заменили.
Основная причина неудач Фермора – отсутствие большого
военного таланта. А противостоять приходилось самому
Фридриху II. Об измене на национальной почве речи идти не
могло – Фермор остался в действующей армии и на некоторое
время впоследствии возвращался к руководству армией. Но
именно национальность Фермора да неудачная кампания 1758 г.
породили много слухов, которые дошли до Петербурга, и было
назначено расследование.
Возможно, на волне недовольства неудачами в 1758 г. в
Санкт-Петербурге было обращено внимание на национальный
состав командования армии. Специальная комиссия генерала
Костюрина обнаружила много недостатков в материальной части,
организации снабжения, крупные хищения. Все это объяснялось
круговой порукой и засильем немцев. Костюрин так и писал в
докладе: «Многие со мною генералитет и штаб-офицеры в
разсуждении говорили, что все желают командиром быть
российского»24.
Но было бы неправильным обвинять во всем офицеров
немецкого происхождения. За несколько поколений пребывания
в России многие из них искренне считали себя россиянами и
выполняли свой долг добросовестно. Тот же Костюрин сообщал:
«В том числе в войске ее императорского величества в службе из
немцев [...] то ж желание имеют, когда б главной между ими был
российской»25.
Выводы по комиссии Костюрина были решительными:
освобождены от занимаемых должностей Фермор, ряд других
генералов с немецкими фамилиями. Впрочем, как это часто
бывает, истинных целей комиссия не достигла. В армии остался
генерал Тотлебен, впоследствии уличенный в переписке
разведывательного характера с самим Фридрихом II.
В поисках же измены в ближайшем окружении Фермера были
арестованы немцы из его свиты. Среди них оказался пастор Теге.
Судьба этого пастора необычна. Выходец из Мариенвердера, он
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одно время учился в Кенигсбергском университете, в самом
начале войны вернулся домой, получил место священника и
неожиданно был призван в русскую армию.
Генерал Фермор был протестантом. Будучи в Кенигсберге и
Мариенвердере, он имел возможность посещать службу в
местных церквах. Однако весной 1758 г. армия должна была
выступить в поход и на это время он мог оказаться без
священника. Как и ряд других офицеров и генералов,
исповедовавших протестантизм. Теге, несмотря на нежелание
служить в русской армии, был вынужден подчиниться. В
сражении под Цорндорфом он попал в плен к своим, но
впоследствии, после обмена пленными, вернулся к Фермору.
После отстранения Фермора Теге был арестован, более года
провел в Петропавловской крепости по обвинениям в измене, но
затем выпущен и в 1761 г. прибыл в Кенигсберг. По
рекомендации губернатора Суворова получил приход в
Побеттене, где прослужил около полувека. Теге оставил записки
о своей военной службе, из которых можно узнать много
интересного
о межнациональных отношениях в русской армии26.
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В.Н. МАСЛОВ,
доцент кафедры истории Балтийского региона КГУ,
Х. ТЕЦЛАВ,
вице-президент Европейского фонда «Диалог»
Вопросы преобразования национально-государственного
устройства России в программных документах политических
объединений отечественной буржуазии в 1905 году
В общественной мысли России начала ХХ в. дискутировалась
проблема политических перемен с учетом национального состава
России. В связи с этим интересен вопрос о том, как
предпринимательский слой российского общества представлял
себе будущее национально-государственное устройство страны.
В работах известных отечественных исследователей истории
российской
буржуазии
С.Е.Сефа,
Е.Д.Черменского,
Л.Е.Шепелева эта тема детально не анализировалась1.
В.Я.Лаверычев кратко охарактеризовал только соответствующее
расхождение во взглядах между кадетами и ядром умереннопрогрессивной партии2.
Между тем анализ имеющихся архивных источников периода
первой российской революции показывает, что буржуазные
политические организации отреагировали на стремление
высокоразвитых народов в составе империи к различным формам
политического самоуправления. Архивные материалы и
периодическая печать тех лет позволяют проследить эволюцию
взглядов российской торгово-промышленной буржуазии на
проблемы национально-государственного устройства страны,
определить степень разработанности проблемы идеологами
сугубо буржуазных партий.
В 1905 г. предпринимательские круги России попытались
политически объединиться в рамках съезда представителей
промышленности и торговли (Прогрессивной партии русских
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промышленников и торговцев). В процессе подготовки
организаторами съезда основных положений концепции
российского
национально-государственного
устройства
прослеживаются три этапа. Первый приходился на лето 1905 г. и
был связан с обсуждением проектов программ, составленных
самими участниками съездов. На втором этапе, в сентябре-начале
октября 1905 г., была осуществлена попытка составить
партийную программу на основе одного из вариантов программы
земских деятелей. Третий этап относился к октябрю-ноябрю 1905
г. В это время проект программы Московского съезда
согласовывался с положениями Манифеста 17 октября 1905 г.
На съезде 4-6 июля 1905 г. российские капиталисты
рассматривали два варианта своей программы3. Один из них –
«Программа № 1» – ни словом не коснулся вопросов национально-государственного устройства4. Во втором проекте данной
проблеме был посвящен довольно обширный восьмой раздел.
Причем черновой набросок этого проекта отличался от
обсуждавшегося текста, озаглавленного «Программа № 2. Проект
политической
и
экономической
программы
русских
промышленников и торговцев», в частности в вопросах
государственного устройства империи5.
Предприниматели полагали, что для прогрессивного развития
страны и регионов, отличающихся многообразием условий
жизни, необходимы разные методы управления ими, потому что
центральные, даже демократические органы власти не могут
достаточно оптимально учитывать весь комплекс местных
экономических и административных нужд. Составители
программы предлагали, реформировав политический строй,
отказаться от жесткого централизма, господствовавшего в
Российской империи. В проектах декларировалось, что данные
преобразования будут единственным залогом прочности и
расцвета русской народной жизни.
В более раннем (черновом) варианте прямо утверждалось, что
российская
буржуазия
выступает
за
децентрализацию
государственной власти. Под децентрализацией понималось
разделение страны на ряд самоуправляющихся областей с
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«надлежащей
самостоятельностью»
местных
органов
самоуправления. В «Программе № 2...» тезис о децентрализации
отсутствовал,
но
политико-правовой
статус
областей
существенно повышался. Было заявлено, что крупные земские
области будут пользоваться не просто самоуправлением, а
«весьма значительной автономией». Схематично очерчивалась
компетенция областей, в ведение которых должны были перейти
вопросы экономические, просветительные и бытовые. Перечень
не конкретизировался. Не уточнялось, какие отрасли управления
остаются в распоряжении центра, за которым проекты в полном
соответствии со статусом и самоуправляющейся, и автономной
области намечали закрепить право на общее руководство
страной. Было неясно, обретут ли области права местного
законодателя. В силу этого не представляется возможным
достаточно четко определить реальную степень политикоправовой самостоятельности областей. Вместе с тем
использованная терминология показывает, что летом 1905 г.
взгляды части российской буржуазии эволюционировали в
сторону расширения прав областей.
В проектах программы не говорилось о количестве и границах
предполагаемых областей. Оба варианта программы не
содержали заявлений о политическом статусе Финляндии и
Польши, хотя в годы революции этот вопрос довольно широко
обсуждался российской общественностью. Конечно, идея
децентрализации предполагала самоуправление Финляндии и
Польши, но размытость основных положений программы
реформирования государственного устройства не позволяет
установить, был бы понижен уже существовавший уровень
финляндской автономии либо статус образуемых областей
сравнялся бы с правами Великого Княжества Финляндского.
В «Программе № 2...» подчеркивалось, что критерием для
выделения областей должны служить общность не только
экономических интересов, но и, по возможности, однородный
национальный состав. Следовательно, в России формировались
бы не только территориальные, но и национальнотерриториальные автономные образования.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

39

Вопрос о системе как областных, так и центральных органов
власти в преобразованной России не рассматривался, в указанных
документах и постановлении съездах говорилось только, что
парламент, ограничивающий власть монарха, должен состоять из
двух палат. Верхнюю палату предлагалось комплектовать из
представителей отдельных территорий и учреждений6, т.е.
намечалось обеспечить доступ областей к разработке
общегосударственного законодательства.
Оба варианта проекта программы не содержали лозунга о
единой России. Однако ясно видно, что в июне-июле 1905 г.
группа российских промышленников и торговцев выступала за
сохранение целости и политического единства империи, но
считала необходимым смягчить строго централизованный
характер российской государственности и предоставить регионам
права некоторой политической самостоятельности.
В связи с этим обращает на себя внимание одно важное
включенное в проекты положение о том, чтобы «одни области
российского государства не жили за счет других и не приводили
к оскудению тех районов, которые дают много средств
государству, но и много требуют обратно для своего
существования»7.
Выдвигалось
требование
прекратить
естественное для обширного государства, объединяющего
экономические
районы
разного
уровня
развития,
перераспределение финансовых ресурсов, осуществляемое
центром в интересах всего государства и менее развитых
районов. Выполнение этого программного положения привело бы
к возведению экономических барьеров между областями,
ослабило центр, стимулировало сепаратизм и закончилось бы в
итоге распадом экономически разобщенной России. Данный
тезис отразил столкновение общегосударственного и весьма
сильного местного интереса, который предопределялся, видимо,
выдвинувшимися на некоторое время вперед соображениями
максимальной
Приведенный
финансово-экономической
факт показывает также,
выгоды.
что рассмотренные
проекты представляли собой не основательно разработанную
концепцию реформы национально-государственных отношений,
а попытку в сжатые сроки в условиях нараставшего
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революционного недовольства определить свою позицию.
Выявившееся негативное отношение многих предпринимателей и
политических деятелей к автономии заставили участников
Московского съезда 4-6 июля 1905 г. отказаться от официальной
декларации своих идей в сфере национально-государственных
отношений. В постановлении съезда, которое было сокращенным
вариантом «Программы № 2...», раздел о национальногосударственном устройстве отсутствовал.
Новая попытка разработать программу Прогрессивной партии
русских промышленников и торговцев была предпринята в
начале осени 1905 г. Обмен мнениями, судя по повесткам дня
заседаний членов Совета промышленных съездов, союзов и
обществ, проходил с 13 сентября по 5 октября 1905 г.8 в
Петербурге.
Накануне
этих
заседаний
петербургских
промышленников, в конце августа 1905 г., в Москве состоялось
совместное совещание членов постоянного бюро Московских
съездов представителей промышленности и торговли и бюро
земско-городских съездов. Выяснялось общее и различия в целях
двух организаций9. Ознакомившись с одним из проектов
программы земского движения, совещание петербургских
промышленников приступило к его переработке в соответствии с
политическими
и
экономическими
интересами
10
предпринимательских
круговтри
Дискуссия
выявила
.
группы
промышленников,
различавшихся отношением к проблемам преобразования
национально-государственного устройства России. Радикальная
группировка
столичных
предпринимателей
предложила
предоставить независимость Финляндии, вслед за частью земских
деятелей потребовала наделить Польшу правами автономии. Как
и летом 1905 г., было выдвинуто требование о необходимости
объединения смежных земств в области с широкой
самостоятельностью в хозяйственных вопросах. Одновременно
повышался уровень их политической самостоятельности, так как
за
областями
намечалось
закрепить
право
местного
законодательства. Заявлялось о стремлении обеспечить
политическое единство России, сохранив обязательность
общеимперских законов11. Таким образом, демонстрировалось
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намерение провести в России довольно значительные
преобразования в государственном устройстве, расширив права
территорий и народов, ограничив жесткий централизм
имперского управления.
Умеренных взглядов в вопросе о реформе национально-государственных отношений придерживались уполномоченные
Петербургской скотопромышленной и мясной биржи. В
заявлении в бюро съездов представителей бирж и торговопромышленных организаций они высказались не только против
принципа федеративного переустройства России, но и против национально-территориального
и
культурно-национального
самоопределения. Была признана неприемлемость для России
децентрализации, которая, по мнению уполномоченных, может
разрушить империю. Повторялась формула «Программы № 2...» о
разделе страны на крупные земские области с автономией в
экономических, образовательно-просветительских и полицейских
вопросах сугубо местного значения. Появилась идея о
постепенности и осторожности реформ, вытекавшая из тезиса о
том, что «должен быть открыт законодательный путь к
установлению местных автономий». Вопреки российским
реалиям отрицалась необходимость учитывать при выделении
12
областей
их национальный
состав
Умеренные
буржуазные
круги
. предложили внедрить в
государственное устройство империи принципы только
административной децентрализации, создав между органами
местного самоуправления и центром промежуточное звено в виде
областей, решающих по поручению центра ряд местных
вопросов, но не обладающих относительно самостоятельной
законодательной и исполнительной властью.
Наконец, большинство участников петербургских совещаний
занимало откровенно консервативную позицию. Представление о
ней можно составить на основе анализа пометок на тексте
«проекта программы земских деятелей», который назван
«Проектом программы промышленников и торговцев». Название
третьего раздела проекта «Национальный вопрос» было
зачеркнуто, т.е. промышленники отказались специально
выделить меры для решения национального вопроса, показав
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этим, что национальные проблемы России для них не особо
важны. Первый пункт раздела был полностью перечеркнут. Он
посвящался статусу Финляндии. В этом проявлялось стремление,
совпадавшее с намерением правящих и великодержавных групп,
свернуть финляндскую автономию. Три следующих пункта, в
которых земцы вели речь об условиях введения областной
автономии и принципах взаимоотношений между центром и
автономиями, было намечено переработать и включить в раздел
«Самоуправление», который так и не был обсужден13. В вариант
программы, утвержденный 29 сентября 1905 г., вошли только
положения о необходимости развивать местное самоуправление и
о праве пользования национальными языками14.
Консервативное
большинство
российской
буржуазии
отказалось в сентябре-октябре 1905 г. реформировать
государственное
устройство
страны
и
удовлетворить
политические устремления развитых народов.
Третья редакция проекта программы промышленников и
торговцев в сфере национально-государственного устройства
(ПЭП) была подготовлена и утверждена в конце октября-начале
ноября 1905 г. В этом документе децентрализация связывалась с
широким развитием лишь местного самоуправления. Об
областной автономии или областном самоуправлении не
упоминалось, хотя и предполагалось предоставить земствам и
городам право соединяться в соответствии с общностью их
интересов15. Не было ясно, идет речь о губерниях или крупных
территориально-политических
субъектах
государственного
управления. Не уточнялась компетенция подобных объединений.
Программа совершенно не акцентировала внимания на
национальной
Таким образом,
стороне проблемы.
участники и руководство съездов
представителей промышленности и торговли в короткий срок
прошли путь от заявлений о необходимости внести изменения в
государственное устройство, внедрив в него элементы
ограниченной областной самостоятельности, до отказа от
намерений реформировать существовавшие национальногосударственные
В это же время
отношения.
организуется Прогрессивно-экономическая
партия (ПЭП). Программа данной партии обсуждалась на
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заседаниях Петербургского общества для содействия улучшению
и развитию фабрично-заводской промышленности 19 сентября –
21 октября 1905 г.16. На заседании 19 сентября после прочтения
проекта программы Московских съездов было предложено не
включать в будущий основной партийный документ раздел о
национальном вопросе, так как он заключался, по мнению членов
Совета общества, в вопросе о местном самоуправлении17. Члены
Совета, таким образом, предполагали, что для решения проблемы
развитых наций вполне достаточно развития местного
самоуправления, а не введения каких-либо политических форм
национально-территориальной самостоятельности.
В текст политической программы при ее утверждении был
внесен тезис о единстве и неделимости России18,
подтверждавший, что прогрессивная экономическая партия
удовлетворена существовавшим национально-государственным
устройством империи. Следуя этому принципу, члены партии
осудили выдвинутую кадетами идею польской автономии,
фактически
выступили
за
ликвидацию
финляндской
политической и экономической обособленности19.
Указанные программные формулировки в 1905 г.
подвергались критике. С одной стороны, на собрании
представителей от Петербургского общества и других
совещательных торгово-промышленных учреждений член бюро
Московских съездов А.А.Вольский подчеркнул, что указание на
неделимость России и неупоминание о праве употребления
местных языков является слабой стороной «прогрессивноэкономической» программы. Вольского поддержал польский
промышленник В.В.Жуковский, заявивший, что поляки, с точки
зрения интересов Царства Польского, не могут присоединиться к
данной программе20. Таким образом, более радикально
мыслившие русские буржуа и представители национального
капитала осудили отказ прогрессивной экономической партии от
реформы национально-государственного устройства.
С другой стороны, внутри этой немногочисленной партии
имелась группировка, требовавшая устранить неясность тезиса о
широком местном самоуправлении, позволявшем истолковать его
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как стремление к автономии, против которой выступала ПЭП.
Предлагалось особо подчеркнуть в программе, что местное
самоуправление должно находиться под «надежным контролем
государства и правительства, особенно в финансовой части», а
создание земско-городских союзов не должно противоречить
единству России21. Следовательно, часть партии требовала
дополнительных подтверждений партийной приверженности
существовавшему жестко централизованному государственному
устройству империи.
Принятая 11 ноября 1905 г. политическая программа еще
одной буржуазной организации – Всероссийского Торгово-промышленного союза – заявляла о защите идеалов единой и
неделимой империи22. Некоторые разъяснения по поводу данного
программного положения были даны во втором номере
«Вестника Всероссийского Торгово-промышленного союза» за
1905 г. В редакционной статье утверждалось, что Россия должна
стать такой формой государственного существования, в которой
все народности могли бы получить все полноту прав,
определяющих и защищающих их самобытность. Признавалось
право народов пользоваться родным языком в школе и суде.
Заявлялось о стремлении избежать единообразия «всех без
исключения форм местного управления тем или иным краем,
входящим в состав государства...». В связи с этим
провозглашалась желательность автономии национальнотерриториальных районов во всех вопросах, кроме влияния на
принятие основных законов, вооруженных сил, почтовотелеграфной связи, денежной эмиссии, внешней политики,
таможенной системы, государственных налогов. Утверждалось,
что автономия и уважение к местным особенностям не должны
давать даже повода к политическому обособлению23. В этом
случае
централизация
государственного
управления
ограничивалась бы. Однако явно отмечается стремление
уклониться от конкретизации политической самостоятельности
автономий. Политическая же трактовка автономии позволяла в
любых более смелых попытках развития национально-территориального самоуправления усмотреть постепенное движение к
отделению от России и пресечь его.
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Участники Всероссийского Торгово-промышленного союза
намечали
сохранить
унитарный
характер
российского
государства, допустив некоторую самостоятельность народов.
Само смягчение формулы о единстве и неделимости России
появилось после принятия программы и может быть объяснено
смятением в умах, связанным с продолжавшимся нарастанием
революционной и национальной активности.
В утвержденном еще 12 ноября 1905 г. обращении торговопромышленной
партии
к
избирателям
депутатов
в
Государственную думу был подчеркнут тезис о сохранении
целости России24. Члены партии, не являясь сторонниками
решительных
демократических
преобразований,
в
предоставлении Польше, Литве, Украине, Армении, Грузии и
другим национальным районам законодательной автономии
видели угрозу распада России. При этом они не покушались на
автономию Финляндии и считали необходимым обеспечить
каждому народу право «учиться, судиться, читать на своем,
понятном ему языке»25. Из комплекса программных документов
консервативной торгово-промышленной партии следовало, что
она все-таки была принципиально против глубоких перемен в
национально-государственном устройстве России.
Программа оформившейся после манифеста 17 октября 1905 г.
и возглавляемой крупными московскими предпринимателями
П.П.Рябушинским и С.И.Четвериковым умеренно-прогрессивной
партии в области национально-государственного устройства
была близка к октябристским идеалам26. Умереннопрогрессивная
партия
решительно
выступила
против
федерализации или автономизации империи, заявила о верности
принципам «единства, цельности и нераздельности российского
государства», но одновременно ее идеологи считали, что
«отдельным областям может быть предоставлен возможно
широкий простор в вопросах местного самоуправления»27.
Неопределенность формулы о «возможно широком просторе» и
ограничение его только рамками местного самоуправления
доказывает, что данный тезис нацеливал на значительно
ограниченную самостоятельность областей как субъектов
государственного управления.
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В программных документах партии нечего не говорилось о
политической судьбе Польши. Следовательно, она должна была
бы довольствоваться только развитием местного самоуправления.
Умеренно-прогрессивная партия осуждала планы наделения
этого региона правами автономии. Неупоминание в программе
вопроса о статусе Финляндии в совокупности с требованием о
неделимости России может быть истолковано как поддержка
замыслов ликвидировать финляндскую автономию. В этом плане
«умеренные прогрессисты» оказались правее октябристов,
которые сохраняли в программе указание на финляндскую
обособленность.
Программа
умеренно-прогрессивной
партии
свидетельствовала, что ее члены считали оптимальной
сложившуюся в России к началу ХХ в. систему национальногосударственных
Таким
образом,
отношений.
значительная
часть
отечественной
предпринимательской буржуазии выступала за сохранение
жестко централизованного управления страной, поддерживала
планы свертывания финляндской автономии, не признавала прав
Польши на особый политический статус. Эта позиция совпадала с
идеалами партий правее Союза 17 октября.
Группа капиталистов придерживалась леволиберальных взглядов, считая возможным предоставить Польше автономию,
остальным регионам – права областного самоуправления, а в
вопросе о будущем Финляндии занимала весьма радикальную
позицию, не возражая против ее отделения от России. Такой
подход мог бы послужить формулой для компромисса между
центром и народами при решении вопросов о преобразовании
национально-государственного устройства России.
Детально
концепция
национально-государственного
устройства не была разработана в рассматриваемый период
реформистским крылом буржуазии. Был только сформулирован
принципиальный ответ на вопрос о вероятности и
направленности преобразований.
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Н.А. СТРОГАНОВА,
старший научный сотрудник музея университета
Польские национальные организации и пресса
в Восточной Пруссии в XX веке
Национальная структура самой восточной германской
провинции при доминирующей роли немецкого населения
отличалась значительной пестротой. Самым многочисленным из
национальных меньшинств Восточной Пруссии были поляки. К
1915 г. число польского населения в Восточной Пруссии
составляло 286000 человек1. Подвергаясь на протяжении многих
десятилетий германизаторской политике властей2, поляки, как и
другие национальные меньшинства Восточной Пруссии, не
растворились в общей массе немцев. Ими делались попытки к
организации собственных национальных институтов, которые бы
способствовали сохранению польской самобытности. На
территории Восточной Пруссии создавались польские легальные
национальные организации, а также выпускались газеты.
Некоторые из них существовали относительно долго, возникнув
еще в XIX в., другие же распадались, едва успев начать свое
функционирование. В настоящей статье будет рассмотрена
деятельность польских организаций и периодических изданий,
действующих на территории Восточной Пруссии в XX в.
В рассматриваемый период в этом регионе не было крупных
национальных движений. Если в других польских областях
разворачивались массовые выступления, то в этой провинции они
не получали продолжения. В начале столетия активность поляков
на этой территории ограничивалась выпуском газет. Самой
массовой из них стала «Ольштынская газета», которая с 16
апреля 1886 года выходила как ежедневная3. Среди поляков,
проживающих на территории Вармии, этот орган периодической
печати пользовался большой популярностью. Зачастую один
экземпляр газеты передавался из рук в руки, его читали до 10
человек. Первым редактором «Ольштынской газеты» стал Я.
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Лишевский . Финансирование этого издания осуществлялось
познаньскими деятелями, поляками из Петербурга, а также
отдельными представителями местного польского населения (А.
Самуловский, Ф. Штшепальский и другие). «Ольштынская
газета» была самым серьезным польским изданием, что
доказывает факт ее непрерывного существования вплоть до 1939
г., когда многие не только национальные, но и немецкие
организации были закрыты5. Особую роль сыграло это издание в
период подготовки плебисцита на территории Вармии и Мазур.
Газета стала самым активным агитатором и пропагандистом
польской стороны. Она охватила своим влиянием около 50%
польской Вармии.
Аналогичным польским изданием на территории Мазурии
стала газета «Мазур», начавшая выходить в 1906 г. в Щитне6.
Первым редактором газеты стал С. Желинский7. В отличие от
«Ольштынской газеты» «Мазур» был менее популярен среди
местных поляков (самый большой тираж – 3,5 тыс. экземпляров в
период подготовки плебисцита)8. Другой отличительной чертой
этой газеты стала нестабильность издания: она выходила в
течение двух периодов: 1906 – 1914 гг. и 1919 – 1920 гг. Первый
раз издание было прекращено в начале Первой мировой войны и
возобновилось в связи с необходимостью создания печатного
органа на Мазурской территории для ведения польской
пропаганды. Но еще до дня голосования газета прекратила свое
существование. Отчасти такая нестабильность объясняется
плохим финансированием. Не последнюю роль в малой
популярности газеты сыграл субъективный фактор: редакторы,
определявшие линию газеты, не всегда занимали пропольскую
позицию9. Несколько изменил ситуацию К. Ярошик10,
возглавивший
Наряду с названными
«Мазур» в 1908
издавался
г.
и ряд других польских газет,
которые
имели
меньшую
популярность,
выпускались
небольшими тиражами, существовали недолго11.
Толчком к активизации издательской деятельности вообще, и
польских СМИ в частности, стала подготовка к референдуму
1920 г. о государственной принадлежности ряда районов
Восточной Пруссии. В 1919 – 1920 гг. выходили газеты не только
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на польском языке, но и появилась польская литература на
немецком языке. Так, 31 мая 1920 г. стала выпускаться
«Мазурская народная газета» на немецком языке как орган
Мазурского народного союза, редактором которого был Ф.
Лейк12. Были и менее удачные проекты подобного характера.
Планировалось издание «Алленштайнского народного голоса» на
немецком языке для поляков, но проект не был реализован. В
Квидзыне в 1920 г. издавалась «Газета Польска»13.
Поляки не сумели организоваться в серьезные национальные
объединения. Правда, еще на рубеже веков были сделаны
попытки
создать
постоянно
действующую
польскую
организацию. В 1896 г. возникла Мазурская народная партия, но
она просуществовала недолго. Поляки большое значение уделяли
просветительской деятельности, пропаганде польского языка и
культуры. А с этой задачей справлялись периодические издания
или общественные библиотеки, получившие распространение
еще в XIX в. В начале 1890-х гг. возникло несколько обществ, чья
деятельность концентрировалась но вопросах религии и
культуры. В Ольштыне возникло Польско-католическое
общество «Согласие», в Бутрыне – Католическое народное
общество им. Святого Йозефа и другие. В их состав входило до
50 Следует
человек14. обратить внимание на тот факт, что попытки
основания национальной организации были предприняты не
только в Вармии и на Мазурах. Находящимися в Кенигсберге
польскими студентами были сделаны шаги в направлении
пробуждения
у
вармийцев
(эрмландцев)
и
мазуров
национального
польского
самосознания.
Однако
из-за
равнодушия эрмландских и мазурских студентов они не привели
к успеху. Не удались также и попытки «завоевания» мазурской
молодежи тайным Союзом Польской Молодежи «Зет». В начале
XX в. специальный посланник этой организации учился в течение
двух семестров в Альбертине и пытался сплотить вокруг себя
мазурскую молодежь. Однако он вернулся назад «с пустыми
руками» и утверждал, что мазурская молодежь подверглась
15
сплошной
В целомгерманизации
можно сделать
. вывод, что вплоть до Первой мировой
войны национально-культурная жизнь поляков в Восточной
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Пруссии не отличалась интенсивностью и поддерживалась почти
исключительно за счет существования прессы на польском языке.
Деятельности общественно-политических организаций поляков
препятствовали как политика властей, так и далеко зашедший
процесс онемечивания национальных меньшинств Восточной
Пруссии. Нужен был внешний импульс для активизации
национальной жизни поляков и пробуждения национального
самосознания. Таким толчком стало возрождение в 1918 г.
независимого польского государства и решения Парижской
мирной конференции о проведении плебисцита в Восточной
Пруссии.
Подготовка к референдуму о судьбе Восточной Пруссии
привела к рождению множества польских организаций. Их
можно подразделить на две группы: созданные по инициативе
Варшавы и действовавшие в основном в самой Польше и
сформировавшиеся в Восточной Пруссии на местной основе.
Вторая группа имела наибольшее значение, поскольку именно
принадлежавшие к ней организации оказывали влияние на
польскую диаспору в Восточной Пруссии и пользовались
авторитетом в их среде. И потом, если организации появлялись
на свет благодаря местной инициативе, то они осуществляли
реальную деятельность и были востребованы. Конечно, и те и
другие организации оформлялись с единственной целью – для
ведения польской пропаганды в восточно-прусских землях. В
силу этого каждая определяла свои задачи: одни склонялись к
активным действиям – например, проведению массовых
мероприятий (митингов, собраний и т.п.), другие ограничивались
листовками. Самым важным направлением стало ведение
просветительской работы, ибо польское сообщество Восточной
Пруссии, по признанию многих лидеров, имело слабовыраженное
национальное самосознание. А центральной идеей пропаганды
организаций польской общины стало восхваление всего
польского.
Сразу после окончания Первой мировой войны из
представителей местных поляков сформировались народные
советы16, которые существовали легально и не подвергались
каким-либо притеснениям со стороны немецких властей, правда,
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последним было не до них. Эти организации хорошо
вписывались в существующую административную структуру, т.е.
возникали в центрах повятов. Хотя эти советы провозглашали
своей целью представление интересов местных поляков на
основе аполитичности, на самом деле они не были лишены
заинтересованности в вопросе о возможном присоединении
Восточной Пруссии к Польше. Вот почему в период подготовки к
плебисциту они активно подключились к польской агитационной
акции.
За короткий период 1919-1920 гг. было сформировано около
20 польских организаций. Одной из них, созданной на местной
почве, стали «сельские кружки», которые оформились именно в
этот период. Они представляли собой сформировавшиеся по
профессиональному
признаку
местные
организации,
объединявшие крестьян Вармии. В сферу их действий входило не
только распространение сельских знаний, но и, в силу глубины
проникновения в массы, активное участие в плебисцитной
кампании. Эти кружки не составляли какую-либо четко
структурированную сеть, были достаточно аморфными, но их
можно отнести к представителям истинного национального
движения. Еще одной группой стала организация баптистов,
созданная в среде мазуров-протестантов. Она, не имея
монолитной структуры, прибегала к разнообразным формам
деятельности. Кроме того, была сделана попытка сформировать
на этой территории военизированные организации. Так, Польская
военная организация в Вармии и на Мазурах была создана в
сентябре 1919 г., однако она не имела большого влияния17. Более
влиятельной стала Мазурская охрана, с центрами в Ольштыне
(Алленштайне) и Квидзыне (Мариенвердере). Эта тайная
польская организация просуществовала с ноября 1919 по 12 июля
1920 г. и возглавлялась Я. Немерским18. Эти организации
создавались для защиты местного польского населения на период
В это жеплебисцита.
время была предпринята попытка реанимировать
проведения
мазурское объединение. В ноябре 1919 г. создается Мазурский
народный союз в Варшаве, но из представителей мазуров19. Эта
организация, хотя она и претендовала на выражение интересов
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мазуров вообще, просуществовала недолгое время. Гораздо
большее значение приобрели Плебисцитные Мазурский и
Вармийский комитеты, созданные также по инициативе
Варшавы. Но после прибытия союзников на территорию
Восточной Пруссии они развернули достаточно бурную
деятельность в Ольштыне и Квидзыне. Наряду с ними
существовал ряд других плебисцитных организаций, которые
занимались проведением польской пропагандистской акции20.
Все эти организации прекратили свое существование, как
только отпала надобность в этой акции. В дальнейшем они не
были преобразованы в какие-либо национальные структуры.
Только в 1930 г. была сделана попытка создать так называемый
Польский союз в Восточной Пруссии, но она не увенчалась
успехом.
Как
уже
отмечалось
выше,
единственным
национальным институтом, который сохранился в Восточной
Пруссии, оставалась «Ольштынская газета». Судя по всему, ее
деятельность была самодостаточна. В 20-30-е годы никаких
всплесков в формировании польского национального движения
не наблюдалось.
В заключение следует отметить достаточно толерантное
отношение немецких властей к попыткам поляков создать свои
национальные организации в Восточной Пруссии. Оно было
таковым из-за малой активности поляков. Единственным
периодом, когда власти должны были насторожиться, оказались
1919-1920 гг., но тогда по решению союзников на территории
Восточной Пруссии создавались равные (по крайней мере
формально) условия пропаганды как для немцев, так и для
поляков. Конечно, после прихода в 1933 г. Гитлера к власти в
Германии сворачивается всякая независимая общественнополитическая деятельность. То, что все же одна польская газета
просуществовала
до
1939
г.,
может
объясняться
пропагандистскими целями, которые преследовали нацистские
власти.
В целом польские организации и пресса в Восточной Пруссии
в
XX
в.
были
немногочисленными,
существовали
непродолжительное время, не оформились в массовое движение.
Это связано не только с малой активностью самих поляков на
этих территориях, но и с результатом германизаторской политики
немецкого государства. Для этого региона, особенно района
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Мазур, была характерна сильная ассимиляция местного
населения, здесь поляки подвергались большому влиянию
немецкой культуры, некоторые, получив немецкое образование,
своим родным языком считали уже немецкий. Вряд ли в таких
условиях можно было ожидать бурных проявлений национальной
активности.
___________________
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А.Д. ЧУМАКОВ,
старший преподаватель кафедры зарубежной
истории и международных отношений
Национальные аспекты в государственно-политической
теории и деятельности Сунь Ятсена в 10-х – первой половине
20-х годов ХХ в.
Интерес Сунь Ятсена к проблеме национального аспекта в
государственно-политической теории и практике вполне
объясним. На рубеже ХIХ – ХХ вв. трудно найти страну Востока,
где проблемы модернизации во всех ее проявлениях не были бы
связаны с необходимостью учета национальных факторов.
Быстрое превращение Поднебесной из гигантской империи
Чжунго с мощными имперскими стереотипами, государства с
колоссальной, более чем двухтысячелетней социокультурной
традицией в зависимую периферию «западных варваров», наряду
с господством маньчжуров вызвало мощный всплеск
националистических
настроений
у
китайцев.
Развитие
капитализма в сложных условиях синтеза традиционного
общества с мировым колониализмом не только стимулировало
формирование многоукладности, но и придало национализму
буржуазный характер1. Разумеется, в Китае оставались и
приверженцы традиционного пути развития общества на
прежних конфуцианских, имперских основах (сторонники идей
«моральной чистоты» Чжан Чжидуна, монархисты-реформаторы
Кан Ювэй и Лян Цичао). Но уже события конца ХIХ в. и
Синьхайской революции показали, что прогресс страны нельзя
обеспечить без учета как воздействия развития капитализма, так
и интересов китайского этноса. Взгляды Сунь Ятсена на
проблемы нации в государственной теории и практике,
разумеется, изменялись и претерпевали значительную эволюцию,
что нашло отражение в их неоднозначной оценке историками2.
Но представляется, что надо учитывать влияние исторических
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обстоятельств, а также традиций длительного (и раннего)
развития самого китайского (ханьского) этноса, радикальные
сдвиги в его этническом самосознании. Не случайно Сунь Ятсен
использует новый термин для обозначения нации – «Чжунхуа
миньцзу», заимствованный им у Янъ Фу и Ван Тао3.
В ранних высказываниях Сунь Ятсен придерживался
концепции врожденного превосходства китайцев над их соседями
– «варварами», о чем свидетельствуют и предложенные им
формулировки целей деятельности Общества возрождения Китая
и Объединенного союза. Но позже практический опыт Суня, его
знакомство с историей, в том числе этнической, других стран
предопределили эволюцию взглядов китайского политика на
данную проблему. Не претендуя на абсолютную точку зрения,
остановимся на наиболее важных, на наш взгляд, вехах.
После неудачи отдельных выступлений против маньчжуров в
1895-1900 гг. Сунь Ятсен связывает решении национального
вопроса не только с изгнанием Цинов, но и с проведением
модернизации социально-политического строя Китая, без чего
невозможно возвращение Поднебесной статуса великого
государства ханьцев. Так, в 1905 году, выступая в Токио по
случаю первой годовщины газеты «Минь бао», Сунь говорил:
«Поскольку мы против диктатуры кучки маньчжуров, мы
стремимся к национальной революции; поскольку мы против
самодержавной власти монарха, мы стремимся к политической
революции; поскольку мы против диктатуры богачей, мы
стремимся к социальной революции. Если нам не удастся достичь
хотя бы одной из этих целей, значит мы не претворим в жизнь
своих первоначальных намерений. После осуществления всех
трех целей Китай станет самым совершенным государством»4.
Сосредоточивая в то время все силы на борьбу против
маньчжурской династии, Сунь Ятсен вместе с тем заявлял, что
«революция явилась бы необходимой даже в том случае, если бы
монарх был ханец»5. В данном случае Сунь верен и традиции: его
идеи революционного свержения маньчжур ханьцами созвучны
понятию «смены мандата» – праву народа на изгнание правителя,
не выполнившего «Воли Неба».
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Накануне революции 1911 года Сунь высказывает идею
равноправии нации. Казалось, здесь скрыто противоречие.
Коренной ханец, сформировавшийся под воздействием
китаецентризма,
обостренного
чувства
национальной
ущемленности, и вдруг – заявления о «равенстве» наций.
Видимо, китайский политик понимал, что без учета
национального фактора внутри страны, где проживали еще
десятки этносов, благожелательной позиции других стран победы
не достичь. Практика показывает, что на местах, в национальных
районах эти идеи в Китае многими сторонниками революции не
осуществлялись на деле. Но, однако, они давали шанс в
дальнейшем, ослабив остроту национальной проблемы в стране,
обеспечить поддержку новым властям. Да и в международной
политике китайским революционерам важна была поддержка
великих держав Запада в борьбе против маньчжуров. Лидер
Синьхайской революции не сразу признал идею равноправия
наций. Уточним, что это не означало отказа Суня от лидерства
ханьцев в будущем модернизационном процессе после свержения
Цинов. Речь шла о предоставлении неханьским народам равных
гражданских и политических прав, что обеспечивало
стабильность и возрождение страны в ходе дальнейших
преобразования,
приобщение других
В контексте вышеизложенного
является народов
спорным тезис
и ханьской
В.А.Богословского
цивилизации. и А.А.Москалева, что «идея национального
равенства всегда находила в лице Сунь Ятсена своего поборни6
ка»После
.
победы Синьхайской революции Сунь Ятсен вновь
размышляет о возможности путей ускоренного преодоления
отсталости страны. Он выдвигает тезис о соединении принципа
народовластия и взаимодействия ханьцев и других народов
Китая. Первый президент республики окончательно отходит от
традиционной концепции «хуася – варвары» и формулирует
убеждение
в
необходимости
активно
способствовать
ассимиляции всех народов Китая и превращению их в единую
нацию – Чжунхуа миньцзу. Согласно Суню, принцип Чжунхуа
минго реализован: восстановлена государственность китайского
этноса в форме республики. Закрепить республиканские идеи на
практике помимо социально-экономических и политических мер
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и призвана концепция Чжунхуа миньцзу. Идея общекитайского
«плавильного котла» была впервые сформулирована Сунь
Ятсеном в Декларации при вступлении на пост Временного
президента Республики 1 января 1912 г. «Корни государства – в
народе; слить в одно государство земли ханьцев, маньчжуров,
монголов, хуэйцзу и тибетцев так, чтобы ханьцы, маньчжуры,
монголы, хуэйцзу и тибетцы сплотились в одну семью, – значит
добиться того, что мы называем национальным единством»7. Это
позволит «исключить всякую возможность раскола, создать
сильный центральный орган, способный осуществить управление
в масштабах всей страны… что мы называем территориальным
единством»8. Правовое закрепление тезис о единой нации
получил в подготовленной при участии Сунь Ятсена и
провозглашенной 11 марта 1912 года Временной Конституции
Китайской Республики. Статья 1 гласила: «Китайская Республика
создается народом Китая», а статья 5 гарантировала ему
одинаковые права «независимо от расы, класса и религии»9.
Выдвигая положение о единой нации – Чжунхуа миньцзу,
политический лидер революции, глава Гоминьдана, несомненно,
пытался использовать опыт других стран. Он неплохо был знаком
с американским «плавильным котлом», где в результате
относительно быстрого социокультурного взаимодействия
сложилась единая историческая общность. Так, еще в 1904 году в
работе «Подлинное решение проблем Китая» Сунь писал: «Люди
на Западе повсеместно заблуждаются, полагая, что китайцы по
своей природе представляют собой нацию, склонную к
изоляционизму… Мы должны воззвать к людям всего
просвещенного мира, в особенности к американцам…»10. Знал
Сунь Ятсен и о том, что игнорирование национального вопроса в
числе других причин привело к поражению грандиозное
тайпинское движение 1850-1864 гг., когда маньчжуро-цинская
реакция сумела использовать враждебность тайпинских вождей к
неханьским народам империи. Учитывался им и опыт
большевиков, провозгласивших равноправие народов России. Все
эти обстоятельства сыграли свою роль и должны были быть
учтены. Но не следует забывать, что Сунь Ятсен был ханьцем,
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пытающимся не только обеспечить возрождение единой
государственности, суверенного места Китая в сообществе
других держав, но и сохранить лидерство китайцев в
полиэтнической стране как важнейший залог успешной
модернизации и единства нового постсиньхайского государства.
Какие же пути видел Сунь Ятсен в качестве возможных
способов ассимиляции народов Китая и превращения их в
Чжунхуа миньцзу – единую нацию? Прежде всего –
предоставление различным этносам Китайской Республики
равных возможностей участвовать в строительстве нового
государства, что закреплялось в ранее отмеченной Временной
Конституции. Далее – оказание финансово-экономической
помощи, содействие переселению ханьцев в малозаселенные
окраины бывшей империи, что, по мнению Суня должно было
помочь окраинным народам в их развитии, укреплении
разнообразных контактов с китайцами, преодолении отчуждения
между
В этом
народами.
контексте примечателен Приказ Президента 30 марта
1912 г., где говорится: «Известно, что юго-восток нашей страны
чрезмерно населен, а северо-запад почти безлюден. Таким
образом, в населенных районах существует опасность
перенаселения, а в безлюдных районах остается мало надежд на
развитие экономики. И чрезмерно большая, и чрезмерно малая
плотность населения – явление ненормальное, совершенно не
сообразующееся с принципами приумножения богатств и мощи
страны. Организация Общества содействия освоению новых
земель действительно является важным государственным
мероприятием, и само собой разумеется, что государство должно
оказать ему содействие. Исходя из вышеизложенного, считаю
необходимым предписать министерству финансов включить в
годовой бюджет испрашиваемую данным обществом сумму в 300
тыс. юаней»11. Программа созданной и руководимой Сунь
Ятсеном партии Гоминьдан признавала необходимость
учитывать в политике интересы всего народа (имелись в виду все
этносы страны): «провести все мероприятия по объединению
различных рас в Китае, осуществить истинное равенство и
цивилизацию так, чтобы народ скорее стал сильным и единым»12.
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Размышляя над идеей Чжунхуа миньцзу, Сунь Ятсен отрицал
применение насильственных методов. Он предлагал «не
подумать ли нам … уже сейчас о каком-либо гармоничном
способе, с помощью которого можно было бы, взяв ханьцев в
качестве ядра, заставить все четыре национальности –
маньчжуров,
монголов,
мусульман
и
тибетцев
–
ассимилироваться с нами»13. Закономерен вопрос: а не утопия ли
это? Ведь известно, что Китай веками расширялся путем
завоеваний, покорения других народов (вспомним исторические
судьбы джунгар, тибетцев, да и соседних с Поднебесной
вьетнамцев, монголов). Еще в VIII веке гениальный Ду Фу
сетовал: «Мы и так не страна, а громада», подчеркивая
многочисленные войны богдоханов. Однако влияние китайской
цивилизации, ее культуры, социально-политических стандартов в
отношении других народов осуществлялось не только силовыми
методами. Естественно, это учитывал Сунь Ятсен, хорошо
знакомый с китайскими социокультурными традициями
адаптации и восприятия культур разных этносов. В основе этого
механизма лежит китаизация, «переваривание» чужого
(иностранного) в видоизмененном виде, приспособленном к
условиям Китая, включение его в собственную духовную и
политическую традицию. В течение тысячелетней практики
межцивилизационных и межэтнических отношений китайцы
выработали концепцию «переваривания» (хуаси), китаизации
чужеродных культур как главного метода использования опыта и
достижений других цивилизаций14. Уже в начале ХХ в. ханьцы
составляли более 80% населения, оказывая громадное влияние на
другие народы. Учитывая этот фактор, Сунь не ставил тем не
менее конкретных дат «создания» единой китайской нации,
понимая Чжунхуа миньцзу как состояние, к которому народы
Китая смогут прийти лишь в перспективе. Такое осторожное
отношение вождя Гоминьдана к национальной проблеме
свидетельствует о реальном понимании им проблем тогдашнего
Китая, осознании того, что обострение этнических проблем
ослабит единство страны, спровоцирует вмешательство великих
держав и в конечном счете поставит под вопрос возрождение
единой сильной модернизированной государственности.
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К сожалению, не все соратники Сунь Ятсена разделяли его
точку зрения. Так, позже Чан Кайши предложит свое толкование
Чжунхуа миньцзу. Оно основывалось на категорическом
отрицании факта реального существования в Китае различных
народов или этнических групп. Чан Кайши утверждал, что на
обширной территории Китая в бассейне рек Хуанхэ, Янцзы,
Хэйлунцзян и Чжуцзян извечно существовали кланы,
представлявшие собой «ответвление одной и той же расы, одной
и той же системы»15. Несходство географических условий
обитания этих кланов стало причиной возникновения у них
различий в сфере культуры, а эта культурная дифференциация, в
свою очередь, породила различные наименования кланов. Путем
слияния этих кланов в Китае и образовалась Чжунхуа миньцзу,
которая насчитывала уже 5 тысяч лет. Признавая, что
«представители всех кланов должны быть равноправны вне
зависимости от религиозной принадлежности, занятий, классовой
принадлежности и пола», автор «Судеб Китая» пытается
доказать, что «противопоставление у нас в Китае пяти кланов
основано на региональном и религиозном критерии, а отнюдь не
на критериях расы или крови»16. Такая трактовка Чжунхуа
миньцзу отличалась от подхода Сунь Ятсена, отрицала и снимала
необходимость решения национального вопроса в Китае.
История развития гоминьдановского режима после 1927 г.
свидетельствует, что попытка практического осуществления
гоминьдановцами чанкайшистских теорий привела к обострению
этнических проблем, что в конечном счете способствовало в
числе
других причин
Чанотношении
Кайши в 1945
– 1949
Спорным
остаетсяпоражению
вопрос об
Сунь
Ятсена
гг. к
выдвигавшейся в десятые годы ХХ в. в общественнополитической
мысли
доктрине
«Республика
пяти
национальностей» (У цзу гунхэ). Здесь и по сегодняшний день
нет единого мнения. Одни авторы утверждают, что Сунь Ятсен
провозгласил эту доктрину, поддерживал и пропагандировал ее
после создания Китайской Республики и лишь позже
разочаровался в ней и стал подвергать критике. Согласно другой
точке зрения, Сунь Ятсен не был автором идеи У цзу гунхэ и с
самого начала относился к ней как к непродуманному проекту.
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Работы Сунь Ятсена, где затрагиваются национальные проблемы,
не дают оснований видеть китайского политика в числе авторов
доктрины У цзу гунхэ. Сторонники положительного отношения
Суня к данному вопросу упускают из виду, что он уже в 900-е гг.
ХIХ в. придерживался идеи однонационального (в этническом
смысле) Китая. Выше указывалось, что Сунь стоял за то, чтобы
посредством «переваривания» превратить Китай в государство
Чжунхуа миньцзу. Признавая политическое равноправие
национальностей в рамках единого государства, Сунь Ятсен
учитывал и тот факт, что «единая семья пяти национальностей»
явно не складывалась в реальной жизни (автономия и
фактическая самостоятельность – при вмешательстве других
держав – Монголии и Тибета, стремление к обособлению
мусульманских этносов). В работе «Три народных принципа»
(1919 г.) он назвал сторонников доктрины У цзу гунхэ
«безрассудными людьми». В следующем году, выступая в
Шанхае,
Сунь
Ятсен
заявил:
«Сейчас
говорят
о
Пятинациональной
Республике,
но
ведь
название
«пятинациональная» очень неподходящее. Как можно в нашей
стране остановиться на пяти национальностях? Я имею в виду,
что нужно все национальности Китая слить в одну Китайскую
нацию (Чжунхуа миньцзу)»17. Позже Сунь Ятсен все настойчивее
проводит мысль о том, что четыре неханьские национальности
«большой пятерки» на деле не способны к обороне
независимости государства и только ханьцы могут противостоять
внешней агрессии, сохранить единую страну как основу
процветания и дальнейшего развития всех народов Поднебесной.
По мере контактов с Советской Россией и Коминтерном Сунь
Ятсен делает заявления о необходимости учитывать интересы
национальных меньшинств и заботиться об их процветании. Это
дало основание многим авторам сделать вывод об отказе лидера
Гоминьдана от теории «Чжунхуа миньцзу» и принятии тезиса
Коминтерна о праве наций на самоопределение18. Указанное
мнение в высшей степени является спорным. Действительно,
Сунь Ятсен в начале 20-х годов активно искал контакты с
Советской Россией и Коминтерном. В Гуандуне, где укрепился
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Гоминьдан, появились российские политические советники во
главе с М.Бородиным и военные под командованием
А.И.Черепанова. Сунь вел активную переписку с Г.В.Чичериным,
вступил в контакты с советскими дипломатами А.А.Иоффе и
Л.М.Караханом. В 1923 г. Гоминьдан пошел на диалог с КПК о
едином антиимпериалистическом фронте. Но это не значит, что
Сунь Ятсен безоглядно принял все рекомендации Коминтерна, в
том числе и по национальному вопросу. Право наций на
самоопределение этот китайский политик понимал своеобразно –
как борьбу угнетенных народов против империализма в защиту
суверенитета, признавал взаимодействие всех этносов Китая в
направлении указанной цели. Вождь Гоминьдана оставался на
деле националистом, сторонником единой государственности.
Так, уполномоченный Коминтерна Г.Маринг, будучи в декабре
1921-апреле 1922 г. на юге Китая, после встреч с Сунь Ятсеном
прямо подчеркивал стремление Суня и руководимого им
Гоминьдана осуществить возрождение страны на основе
обретения ею единства: «Характер партии националистический.
Три ее главных принципа следующие: борьба с владычеством
иностранцев, демократичность и достойное для человека
существование всех граждан»19.
В интересе Суня к национальным аспектам теории и практики
РКП(б) и Коминтерна виден прежде всего прагматический
аспект: стремление, идя на сближение СССР и Коминтерном,
получить их военно-политическую поддержку в борьбе с
милитаристами за объединение Китая. Здесь стоит помнить о
том, что, будучи политиком, которому было свойственно чувство
нового и учет опыта других стран, Сунь Ятсен умело применял
китайские стратагемы. Диалог с коммунистами Китая, России,
Коминтерном – тому пример. С.А.Далин свидетельствует о
прохладном
отношении
гоминьдановского
лидера
к
осуществлению на практике рекомендаций Коминтерна по
национальному вопросу. В беседе с С.А.Далиным глава
Гоминьдана говорил: «Я дам вам самый дикий, горный уезд, не
развращенный современной цивилизацией. Жители его
принадлежат к народности мяо. Они более способны воспринять
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коммунизм, чем жители наших городов, где современная
цивилизация сделала их противниками коммунизма. Вот в этом
уезде организуйте Советскую власть, и если ваш опыт будет
удачным, я применю эту систему для всего Китая»20.
Кажущийся с точки зрения европоцентристского подхода
консерватизм Сунь Ятсена к вопросу самоопределения наций в
Китае связан не только с его ханьским национализмом. Сунь
опасался, что реализация этой идеи в условиях фактической
раздробленности Китая может при вмешательстве великих
держав привести борьбу за объединение страны к поражению,
страшному периоду «Цзаофань» (Смуты). Поэтому глава
Гоминьдана, не признавая самоопределения неханьских народов
в марксистском плане, считал необходимым уважать их
традиции, предоставив возможность участия в политической
жизни наряду с ханьцами, что позволит в дальнейшем создать на
основе добровольного союза всех национальностей единую
Китайскую республику. Можно согласится с Г.Шифриным,
одним из авторов коллективной работы о Сунь Ятсене, что в
вопросах заимствования иностранных идей (это относится и к
национальному
вопросу)
лидер
Китайской
революции
21
«продолжал искать альтернативные варианты» . В итоге,
прагматично относясь к иностранному (в том числе и советскому
опыту), Сунь Ятсен полагал, что ханьцы смогут, идя на
компромиссы с некитайскими этносами, через «переваривание»
их путем длительного социокультурного взаимодействия
обеспечить победу в национально-революционном движении и
создать условия для модернизации Китая, ликвидации
национальных противоречий, доставшихся в наследство от
маньчжуров
Дальнейший
и милитаристских
ход китайской режимов.
истории показал, что коммунисты
смогли более реалистично усвоить идеи Сунь Ятсена,
касающиеся национально-государственных
проблем, чем
гоминьдановский режим Чан Кайши, исповедовавший жесткий
китаецентристский
курс.
Мао
Цзэдун
отмечал:
«Коммунистическая партия Китая полностью согласна с …
национальной политикой Сунь Ятсена. Коммунисты должны
оказывать активную поддержку борьбе широких народных масс
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национальных меньшинств за осуществление этой политики.
Коммунисты должны помогать широким народным массам
национальных меньшинств, в том числе тем их руководителям,
которые тесно связаны с народными массами, в их борьбе за
экономическое, политическое и культурное освобождение и
развитие и за создание собственных войск национальных
меньшинств, которые стояли бы на страже интересов народных
масс. Язык, письменность, нравы, обычаи и религиозные
верования национальных меньшинств должны уважаться»22.
Ирония истории заключалась в том, что не преемники Сунь
Ятсена в Гоминьдане, а коммунисты сумели гибко подойти к
этническим вопросам в Китае, что обеспечило им, несмотря на
все трудности и ошибки, поддержку большинства населения
Поднебесной и победу в революции 1945-1949 гг. Это создало в
дальнейшем благоприятные предпосылки для объединения и
последующего обновления страны.
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Заселение отошедшей к СССР части территории бывшей
Восточной Пруссии – одно из значимых, масштабных событий в
нашей послевоенной истории1. Несмотря на то, что к этому
времени в стране Советов уже был накоплен немалый опыт в
проведении крупных переселенческих «мероприятий», многое
предстояло сделать впервые. Впервые, в частности, население
целой области (15,1 тыс. кв. км) формировалось за счет выходцев
практически изо всех уголков страны.
В изучении национального состава населения области
исследователи до сих пор опирались на данные переписи 1959
года2. Что же касается первых 14 лет существования области, то
на этот счет не сохранилось каких-либо точных, надежных
сведений. Национальный состав переселенцев можно отчасти
реконструировать по материалам регистрации граждан при
въезде и выезде с территории области. Эта регистрация
(прописка) проводилась органами внутренних дел с 1948 года3.
В помещенной ниже таблице приведены данные о
механическом движении населения по Калининградской области
(без учета внутриобластного движения) за три года – 1948-1950
гг., – т. е. с начала регистрации до завершения процесса
массового заселения области в 1950 г. В четвертой графе указан
удельный вес переселенцев из отдельных республик в процентах.
Из приведенных цифр видно, что основу населения области
составили выходцы из России и Белоруссии, соответственно 74,6
и 12,4%. Доля россиян здесь несколько меньше, чем было
принято считать раньше.
Но еще интереснее то, что новые архивные материалы
позволяют выявить удельный вес переселенцев из других
республик СССР, помимо двух названных. Это два региона –
Украина (7%) и Прибалтика (почти 6%), причем переселенцы из
Прибалтики – это в основном жители Литвы. На остальные 10
республик тогдашнего Советского Союза приходилось лишь
полтора процента переселенцев.
Следует оговориться, что приведенные цифры фиксируют не
национальность, а только место прежнего проживания. Вместе с
тем сопоставление сохранившихся анкет переселенцев и
некоторых других документов, в которых фиксировалась
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5

национальность , и статистических данных органов внутренних
дел позволяет сделать вывод о высокой степени совпадения
национальности переселенцев с титульной нацией той
республики, откуда они прибывали (т.е. из Белоруссии ехали в
основном белорусы, с Украины – украинцы и т.д.).
Распределение переселенцев в Калининградскую область
в зависимости от места выхода (1948-1950 гг.)4
Республики
СССР

Прибы Выбыл Прирост Удельный Удельный
ли
и (чел.) населен вес республик
вес
(чел.)
ия
в приросте обратных
(чел.)
населения
выездов
области (%)
(%)
212275 65108 147167
74,6
30,7
29932 5401
24531
12,4
18,0
23967 9732
14235
7,2
40,6
13986 5464
8522
4,3
39,1
5615
3747
1868
0,9
66,7
2165
999
1166
0,6
46,1
1132
322
810
0,4
28,4
1025
310
715
0,4
30,2
749
195
554
0,3
26,0
253
31
222
0,1
12,3

РСФСР
Белоруссия
Украина
Литва
Латвия
Эстония
Азербайджан
Молдавия
Грузия
Армения
Карело-Финская
ССР
431
216
215
Узбекистан
681
513
168
Киргизия
412
265
147
Казахстан
719
639
80
Туркмения
227
153
74
Таджикистан
174
189
-15
СССР (без
указания респуб- 18090 21199 - 3109
лик)
Всего по СССР 311833 114483 197350

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
- 0,1

50,1
75,3
64,3
88,8
67,4
108,6

- 1,6
100

117,2
36,7

Выявленные материалы дают возможность ответить на вопрос,
как закреплялись на новой земле переселенцы вообще, и в
частности выходцы их отдельных республик. Процентное
отношение тех, кто не задержался и уехал из области, показано в
последней графе таблицы. Как можно видеть, доля обратных

70

Ю.В. Костяшов

выездов по области превышала 36%. Лучше всего приживались
белорусы (уехало 18%), хуже всего жители Латвии (уехало более
66%), а также выходцы из Казахстана и Средней Азии.
Архивные материалы дают также возможность проследить,
где охотнее селились переселенцы из различных регионов. Так,
жители Литвы и Украины предпочитали селиться в городах, в
основном в областном центре, а вот сельское население
формировалось почти исключительно за счет россиян и белорусов.Отдельно следует сказать о переселенцах из России. По
литературе давно известны 23 области и автономных
образования, где проходила плановая вербовка людей в 19481950 гг. Но если сравнить этот официальный список с данными,
откуда в действительности прибывали люди, то окажется, что
число регионов было как минимум в два раза больше. Особенно
интересно, что самые первые места по числу приехавших
жителей заняли Смоленская и Ленинградская области, а также
Москва, т.е. как раз те регионы, где централизованная вербовка
вообще не проводилась6. Этот пример хорошо показывает, что
помимо организованного государством планового переселения и
несмотря на все преграды и ограничения, существовал
неорганизованный, стихийный поток переселенцев в новую область.
В организации переселения в сельскую местность государство
придерживалось принципа землячества, т.е. компактного
поселения вместе жителей из одних и тех же областей.
Переселенческие органы требовали от местных властей
составления «планов-привязок» районов вселения в зависимости
от областей выхода7. На первых картах-схемах расселения за
1946 г. можно видеть, что Кройцбургский (Багратионовский)
район предназначался для жителей из Ярославской области,
Правдинский (Фридландский) район – для выходцев из Калужской
области
и т.д.8 день стали прибывать новые эшелоны с
Правда,
когда каждый
переселенцами, об этих планах пришлось забыть; конечные
пункты расселения менялись на ходу. Однако когда случались
замены, это вызывало недовольство людей. Так, в 1947 г. два
эшелона с переселенцами из Тамбовской и Рязанской областей
власти хотели направить в Озерский район, но они отказались
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выходить из вагонов и требовали, чтобы их везли в
Багратионовский, где до этого были размещены их земляки9.
Согласно архивным статистическим материалам, принцип
землячества все же в основном был реализован. Из 13 районов
области в пяти сельское население сформировалось главным
образом за счет выходцев из одной области (их удельный вес
составил
более
50%).
Это
следующие
районы:
Краснознаменский, Гусевский, Багратионовский, Неманский,
Черняховский. В четырех районах население оказалось очень
смешанное: Нестеровском, Озерском, Полесском и Славском. В
остальных районах население формировалось за счет двух-трех
10
областей
.
В ходевыхода
массового
интервьюирования первых переселенцев,
проведенного под руководством автора11, в опросный лист были
включены вопросы этнографического характера с целью
выявления различий между выходцами из разных регионов
страны. Первые попытки бесед на эту тему оказались
безрезультатными. Респонденты, все как один, заявляли, что
переселенцы ничем друг от друга не отличались, а
национальностью человека в то время никто не интересовался.
Тогда в ходе опроса стали задаваться вопросы, которые касались
ситуаций, где национальные и региональные отличия обычно
проявляются особенно ярко: о праздниках, свадьбах, похоронах,
способах проведения досуга, о традиционной кухне и
особенностях одежды. Но и здесь нас ждало разочарование. Вот
несколько
типичных ответов.
О праздниках.
«Идеологические праздники отмечали коллективно, ходили на
демонстрации, а Рождество и Пасху – дома, без всяких обрядов,
просто готовили обед праздничный и знали, что сегодня
праздник» (Мария Павловна Тетеревлева, 1910 г. р., русская,
урож. г. Архангельска, Калининград. – Т. 18. Л. 79). «Как
праздники справляли? Обыкновенно. Картошки наварят, с мясом
потушат, винегретов наделают, голубцы, рыба жаренная. И
гуляют» (Валентина Тимофеевна Рагулина, русская, урож.
Белоруссии, пос. Жилино Неманского района).
О свадьбах.
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«Да тогда и не было свадеб. Распишутся люди в ЗАГСе и
живут. Ну, или сделают что-то вроде вечеринки. В октябре 1947
года напротив нас была свадьба. Мои знакомые женились. Оба
фронтовики. Все проходило очень скромно. Одеты все были
очень просто. Сели ужинать – родные и друзья. Всего восемьдесять человек. – [Интервьюер:] А песни пели ? – Не помню.
Кажется, больше просто так разговаривали» (Валентина
Павловна Забоева, 1918 г. р., коми, урож. г. Сыктывкара, г.
Неман. – Т. 17. Л. 30.). «Мы на обряды не обращали внимание.
Кто как женится – так и хорошо. А многие и не справляли
свадьбы. Тогда на обряды и не смотрели. Молодые были»
(Александр Иванович Периков, 1920 г. р., русский, урож.
Тамбовской области, пос. Гастеллово Славского района. – Т. 18.
Л. 41.). «[Свадьбы проходили] обыкновенно. Жених приходил в
дом к невесте, договаривались и справляли свадьбу. А бывало,
что и свадьбы не играли. Так договорятся и живут вместе. Ни
свадьбы, ничего» (Любовь Николаевна Иванова, 1926 г. р.,
русская, урож. Псковской области, пос. Краснолесье
Нестеровского района. – Т. 17. Л. 56.). «[Интервьюер:] Как
проходили свадьбы? У вас, например? – Стыдно сказать. Как
солдатская постирушка. Собралось несколько человек, испекли
два тортика. Да, собственно, мы и в ЗАГС-то не ходили. Взял
муж мой паспорт, пришел, зарегистрировал без меня, вот и все. А
свадеб таких не было. Народ очень скромно жил. Собирались,
конечно, люди. Но чаще всего, когда поросенка резали. На
«печенку» собирались» (Тамара Петровна Звягина, 1920 г. р.,
русская,
Об одежде.
урож. Уфы, г. Гусев. – Т. 19. Л. 88.).
«Выбора особенного не было, но предпочитали одеваться в
военное. Я тоже донашивал свою форму. Только в 1954 году
первый раз купил себе костюм» (Сергей Герасимович Повожаев,
1920 г. р., русский, урож. Тамбовской области, пос. Красноярское
Озерского района. – Т. 18. Л. 12.). «Что пензяки, что рязанцы –
все одинаково одевались» (Александр Григорьевич Ганжа, 1919 г.
р., украинец, урож. Северо-Казахстанской области, пос. Жилино
Неманского района. – Т. 17. Л. 74.). «Ходила я тогда в пальто,
переделанном из немецкой шинели, на ногах – немецкие ботинки
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40-го размера» (Татьяна Семеновна Иванова, 1924 г. р.,
белоруска, урож. Витебской области, пос. Маршальское
Гурьевского района. – Т. 3. Л. 17.). «Нравилось, что на новом
месте можно было одеться. Трофеи всякие были. Из немецких
матрасов шили себе платья. Пальто переделывали из трофейных
немецких. В этой одежде и на танцы ходили» (Зоя Ивановна
Годяева, 1924 г.р., русская, урож. Смоленской области,
Калининград. – Т.11. С.62.). «Мне и одеть-то нечего. То, что на
мне было, то и все. Выстираешь и ждешь, пока высохнет. А то и
мокрое оденешь, на тебе досыхает. Нечего было одевать» (Мария
Тимофеевна Рыжухина, 1932 г. р., урож. Горьковской области,
пос. Кострово Зеленоградского района. – Т. 4. Л. 58).
И последнее – о питании.
«[Интервьюер:] У вас в совхозе были люди из разных мест.
Замечали ли вы какие-нибудь отличия? – Никаких отличий не
было. – Может быть, в обычаях, в еде? – Да нет. Но вот только
белорусы очень картошку любят, называют ее «бульбой». А
кировские – пресное тесто. Но и мы, ивановские, тоже без
картошки прожить не можем» (Клавдия Васильевна Борисёва,
1916 г. р., русская, урож. Ивановской области, г. Нестеров. – Т.
19. Л. 91-92.). В ответ на вопрос об особенностях национальной
кухни наша собеседница из Славска Антонина Ивановна
Резанова воскликнула: «В то время что нашли, то и сготовили!»
(1927 г. р., русская, урож. Калининской области. – Т. 17. Л. 52.).
Результаты опроса по всему кругу вопросов этнографического
характера
позволяют
сформулировать
некоторые
предварительные выводы, нуждающиеся, конечно, в дальнейшей
проверке и уточнении с помощью специального исследования.
Во-первых, прибывавшее в 1945-1950 гг. в Калининградскую
область население было в значительной степени лишено
национальных традиций. Этнокультурные различия выходцев из
различных регионов России и даже разных национальных
республик СССР были сведены к минимуму. Этому
способствовали, по-видимому, три главных фактора:
• коллективизация, которая уничтожила традиционное
крестьянство, являвшееся основным носителем народных
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обычаев; внедрение в межвоенный период нивелированного
«советского образа жизни»;
• тяжелейшие условия военного и послевоенного времени,
ставившие на первый план проблему выживания людей, когда
отсутствовали элементарные материальные условия для
функционирования
традиционной
народной
культуры
(своеобразие одежды, способ питания, убранство жилища и т.п.);
• имел значение, вероятно, и долговременный фактор. Дело в
том, что на протяжении веков в России создавался
межэтнический тип россиянина. На формирование этого
межэтнического типа преобладающее влияние оказывал русский
уклад жизни, русская культура, русский язык. Вместе с тем и
русские вбирали в себя особенности бытия других народов12.
После создания Советского Союза этот процесс получил ускорение.
Второй вывод состоит в том, что уже на Калининградской
земле процесс нивелирования этнических и региональных
особенностей пошел еще быстрее. Оторванные от своей «малой
родины», попавшие в чуждую культурную среду, переселенцы
очень скоро лишились какого бы то ни было этнографического
своеобразия. Новая историческая общность, которую до
недавнего времени принято было называть «советским народом»,
именно на калининградской земле обрела наиболее законченные
формы.
Программа интервьюирования первых переселенцев включала
и ряд вопросов, касающихся впечатлений от знакомства с новым
краем, об эволюции отношения к нему, о связях с прежней
родиной, о проблеме адаптации к новым социокулътурным условиям.
Прежде всего обращает на себя внимание то, что первые
переселенцы
эмоционально
воспринимали
переезд
в
Калининградскую область, как в чужую страну. Они так и
говорили, что «ехали в Германию», «в Пруссию», «в немецкую
землю». Новый край их страшил и притягивал одновременно.
Боялись чужбины, послевоенной разрухи, боялись встречи с
оставшимся здесь немецким населением, всех немцев считали
врагами. Но велико было и притяжение. Оно шло не только от
естественного любопытства к новым местам. Переселенцам
хотелось увидеть своими глазами, как живут или хотя бы как
жили люди «за границей».
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Об этой непохожей на их собственную жизни они были
наслышаны по рассказам миллионов советских солдат,
побывавших за годы войны в Германии и других европейских
странах. Да и про Кенигсберг по всей стране ходили слухи, что в
нем «осталось много добра», что здесь – «золотое дно».
Практически все респонденты сходились во мнении, что все
увиденное ими в Восточной Пруссии резко отличалось от того,
что было на их прежней родине. Их поразил внешних вид
городов и поселков: ни одного деревянного здания,
остроконечные крыши с красной черепицей, мосты с ажурными
чугунными решетками. Удивляли мощеные булыжником и
брусчаткой или покрытые плитками дороги, обилие зелени,
ухоженные палисадники с невиданными прежде цветами.
Любимым занятием для многих стало посещение местных
кладбищ, которые отличались от русских и скорее были похожи
на парки с красивыми памятниками, скульптурами и склепами.
Непохожими были храмы, отпугивающие своей строгостью и
даже суровостью, а внутри – непривычное убранство: скульптуры
вместо икон, орган, скамейки для сиденья. Вселявшиеся в
уцелевшие квартиры и особняки сталкивались с незнакомой
планировкой, совершенно иным уровнем комфортности жилья,
впервые знакомились с некоторыми элементами повседневного
европейского быта. Для большинства переселенцев, особенно из
российской и белорусской глубинки, открывался новый мир
вещей. Некоторые из собеседников признавались, что на рынок,
где немцы распродавали свое имущество, они ходили, как в
музей: здесь можно было увидеть ковры, старинные часы,
подсвечники, фарфор, хрусталь и множество других необычных
предметов. В сельской местности люди сталкивались с забытой
на их родине хуторской системой, иными способами ведения
земледелия и животноводства, непривычным сельхозинвентарем.
Несмотря на страшные разрушения, оставалось впечатление
основательности, добротности, чистоты и порядка. Многие
почувствовали, что действительно «попали за границу», что здесь
«жили
В другие
ходе люди».
интервьюирования респонденты подчеркивали
ощущение временности своего пребывания на этой земле в
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первые годы после переезда. Помимо чуждой историкокультурной среды это чувство продуцировалось еще двумя
факторами. Во-первых, абсолютное большинство переселенцев
первоначально не рассчитывало обосноваться здесь навсегда.
Ехали на два-три года, спасаясь от голода и нищеты у себя дома,
надеясь
воспользоваться
правительственными
льготами,
получить хоть какое-нибудь жилье и переждать трудное
послевоенное время. Во-вторых, долгое время у жителей области
не было уверенности в дальнейшей судьбе этого края. Слухи о
том, что «область отдадут» то ли Германии, то ли Литве (!),
время от времени будоражили население. Респонденты отметили
три таких пика: после смерти И. Сталина в 1953 г., а также во
время событий в Венгрии в 1956 г. и Чехословакии в 1968 г.
(добавим, что тревога по поводу геополитического положения
области, связанная с распадом СССР, явственно ощущалась и в
момент интервьюирования).
На вопрос, когда наступил перелом в отношении людей к
новому месту жительства и появилось чувство постоянства,
редко кто из первопереселенцев указывал конкретную дату
(иногда назывался срок в десять и более лет). Однако
большинство ответивших на этот вопрос выделили два события,
оказавших решающее влияние на изменение их самоощущения. С
одной стороны, таким рубежом стала смерть близких людей и
возникшее из этого чувство привязанности к «отеческим
могилам». С другой стороны, сдвиги в сознании произошли
после рождения собственных детей, которые не знали никакой
другой родины и, подрастая, корректировали взгляды родителей.
В ходе опроса респондентов просили выразить свое
теперешнее отношение к этой земле, на которой они уже
прожили
большую
часть
своей
жизни.
Из
320
интервьюированных только 127 человек сформулировали вполне
определенно свою позицию по этому вопросу (отсутствие
ответов
у
других
объясняется
либо
недостаточной
настойчивостью интервьюера по прояснению этой проблемы,
либо уклончивостью самих респондентов). Все мнения можно
свести к четырем основным позициям.
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В первую группу вошли те, кто однозначно признает
калининградскую землю своей единственной родиной (варианты
высказываний: «я не чувствую себя приезжим», «мне кажется,
что я здесь и родился», «прежняя родина осталась для меня как
сон»). Таких оказалось 9 человек из 127, или чуть более 7%.
На другом полюсе мнений переселенцы, для которых и по
прошествии нескольких десятилетий эта земля осталась чужой
(варианты ответов: «жалею, что сюда приехал», «здесь я не
прижился, все время думаю о своей родине»). Так ответили 13
человек, или 10%. В этой группе представлены люди разных
возрастов и национальностей, а отличает ее, пожалуй, только
половая принадлежность вошедших в нее лиц – 12 женщин и 1
мужчина.
Между двумя этими крайними точками зрения располагается
основной массив мнений, который, в свою очередь, также можно
разделить на две части. 58 человек, или 46%, констатировали
факт привыкания и адаптации к новой среде обитания в
выражениях типа: «я здесь привык», «мне здесь нравится», «не
жалею, что сюда приехал», «уезжать отсюда не собирался и не
собираюсь». Еще 47 человек, или 37%, заявили, что здешняя
земля стала для них родной (варианты: «стала второй родиной»,
«этот край полюбил», «отношение к нему чудесное»,
«окончательно прикипел к этой земле»).
К сожалению, отраженные в текстах интервью мысли и
чувства первых переселенцев не поддаются более детальной
статистической обработке по всему кругу вопросов, связанных с
проблемой самоидентификации. Однако весь полученный в ходе
опроса материал дает богатую пищу для размышлений и выводов
по содержанию и механизмам социальной адаптации
переселенцев. В заключение приведем в качестве примера
отрывок из интервью с Александрой Ивановной Митрофановой,
русской, 1920 года рождения, прибывшей в область в 1946 г. из
Владимирской области, проживающей в Приморске (интервью
записано 13 декабря 1990 г., интервьюер К.В. Резуев. – Т. 9. Л.
38-40,
– Вы
45.):
никогда не жалели, что сюда приехали? На родину не
тянуло?
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– Ездили. К золовке, там мужнина сестра, племянники.
Мужнина родня, в общем. Первый раз через восемь лет поехали.
Потом еще четыре года прожили, поехали. И вот я три года назад
ездила. Не хочу больше туда ехать. Все равно, вот два-три дня я
там гощу, и домой тянет. Домой хочу. Мне говорят: «Куда –
домой? Где твой дом? Здесь твоя родина!». – «Нет, – говорю, –
теперь моя родина там». А сейчас мужа здесь схоронила, теперь я
отсюда никуда. Дети все здесь.
– А у вас не было такого ощущения, что вы на чужой земле
живете?
– Нет. А что мне было терять? Муж – со мной, дети – со мной.
– А вы не боялись, что что-нибудь изменится и сюда немцы
вернутся?
– А вот же знаете, не помню в каком году, кажется в 53-м,
была заварушка. Мы уехали обратно на родину, пожили там пять
месяцев и обратно вернулись.
– А что за заварушка была?
– Не знаю, разговор был такой, что война, война, война. Такой
вот страх был.
– Это после смерти Сталина?
– Да, вот Сталин умер и началось. А потом пожили, и я
говорю: «Пусть летят пули, пусть гром гремит, но я обратно
вернусь». И как сюда опять приехали, купили телочку, вырастили
корову и обратно здесь зажили. А теперь дай мне там золотые
горы – меня уже приглашал брат: «Приезжай, мы тебе все
оставили». – «Ничего мне не надо, и отсюда я не поеду. У меня
здесь свой дом». – «А вот немцы приедут и дом отберут?». –
«Пускай приезжают, я работать буду, никто меня не выгонит». Я
вон сыну говорю, что мол немцы сюда вернутся, а он говорит,
что «мне все равно, здесь моя родина». Он уже здесь родился.
<…>
– Значит, вы уже окончательно устроились на этой земле?
– Я даже думать не хочу на родину ехать. Нет. Ни за какие
деньги. Там, пускай, мне скажут: дадим дом, квартиру с
удобствами – не перееду. Не хочу.
– А что Вы думаете о переименовании Калининграда?
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– А мне все равно, какое будет название: Кенигсберг так
Кенигсберг, Калининград так Калининград. Мне уже 71-й год.
Жить-то осталось…
___________________
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Национальные аспекты религиозной политики СССР
в первые послевоенные годы
(по материалам Калининградской области)
Одной из наиболее нестабильных и противоречивых областей
государственной политики СССР справедливо можно признать
религиозное направление. Стратегия власти по отношению к
верующим и религии неоднократно изменялась содержательно,
пространственно и даже структурно-функционально.
Особо заметные сдвиги относятся к периоду Второй мировой
войны и первых послевоенных лет. Так, идеологические
ориентиры религиозной политики освободились от жесткого
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contra и ненадолго уклонились в сторону pro. Ее
территориальные
пределы,
ограниченные
ранее
преимущественно
внутренним
поприщем,
далеко
распространились и на внешнюю сферу.
С осени 1943 г. произошли существенные перемены в системе
источников формирования, в составе объектов приложения и
арсенале средств реализации государственно-религиозного курса.
В частности, была заморожена разрушительная практика Союза
воинствующих безбожников. Появились органы надзора за
церковными объединениями при Совнаркоме (Совмине) СССР –
Совет по делам Русской православной церкви (СРПЦ) в сентябре
1943 г. и Совет по делам религиозных культов (СРК) в мае 1944
г. Работали они в тесном контакте с НКВД – НКГБ (МВД, МГБ),
НКИД (МИД) и другими отраслевыми ведомствами,
курировались Управлением (Отделом) пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б), а генеральные директивы получали, разумеется, от
И.В.Сталина – чаще через его приближенных (Л.Берия,
К.Ворошилова, А.С.Щербакова и пр.), но порой и лично.
Функциональное поле образованых политических институтов
серьезно
расширилось.
В
их
компетенцию
вошли
многочисленные и самые разноплановые вопросы. Контрольнорегламентирующие задачи умножились вследствие роста
официально
зарегистрированных
в
Советском
Союзе
религиозных обществ1, а также установления «опеки» над
культами в странах народной демократии и временно занятых
Красной Армией землях2. К предмету ведения СРПЦ и СРК были
отнесены функции, прежде свойственные спецслужбам или вовсе
нетипичные для советской религиозной политики. Это
информационно-аналитическая деятельность (сбор и обработка
сведений о религиозной ситуации за рубежом, о политических
настроениях духовенства и церковного актива в СССР – особенно
на территориях, подвергшихся оккупации, изучение догматикоканонического и социологического своеобразия различных
вероисповеданий и др.)3, пропаганда и контрпропаганда
(ключевой целью являлась демонстрация свободы совести в
стране победившего социализма), «координация» внешних связей
отечественных культовых организаций.
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Реализация
последних
двух
установок
обусловила
парадоксальное, но вполне объяснимое, даже закономерное в
условиях той эпохи взаимосотрудничество отдельных церквей и
власти4. Объекты религиозной политики, таким образом,
приобретали качества субъектов, а конфессиональное ее
воплощение
оказалось
предпочтительно-выборочным,
разнодействующим.
О выделенной роли МП РПЦ в имперской стратегии Сталина
написано сегодня много, нередко очень эмоционально5. Меньше
внимания в историографии уделено другому примеру глубокой
противоречивости церковно-государственных отношений – их
неоднородности по национальному признаку. Наглядной
иллюстрацией значимости этого аспекта служит история
религиозной политики на территории Калининградской области в
1945
Самый
– 1948западный
гг.
край современной России вошел в состав
Советского
Союза
в результате
соглашений
держав
антигитлеровской коалиции, достигнутых на международных
конференциях периода Второй мировой войны. В отличие от
немецкого населения тех земель поверженной Германии, которые
передавались Польше, Венгрии и Чехословакии, участь коренных
жителей советской части бывшей Восточной Пруссии внятно не
была определена6. Впрочем, контекст потсдамских документов и
дальнейшее развитие ситуации позволяют предположить, что
депортация кенигсбергских и мемельских немцев в Германию
изначально рассматривалась архитекторами послевоенного
переустройства мира в качестве естественного последствия
территориальных приобретений СССР. Такого же, как выселение
на гражданскую родину японцев из Южного Сахалина и
Курильских островов, крупного контингента поляков из Литвы,
Западной Белоруссии, Западной Украины и Восточной Галиции,
турок из армянского Закавказья и некоторых других народов.
С июля 1945 г., когда вопрос о передаче Советскому Союзу г.
Кенигсберга и прилегающего к нему района был окончательно
решен7, вплоть до окночания в октябре 1948 г. массовой высылки
немецкого населения в зоны оккупации Германии8 оно пребывало
под властью органов управления новой российской области9.
Распространялось на него и советское законодательство о
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культах. Подавляющее большинство среди этих более чем 100
тысяч германских граждан составляли верующие люди10.
Конфессиональная их принадлежность была разнородной.
До
установления
нацистского
режима
основными
религиозными направлениями Восточной Пруссии являлись
католицизм и протестанизм, разделенный на несколько
церковных объединений – лютеран-евангелистов, реформаторов,
баптистов, адвентистов и новоапостольцев. Вероисповедальное
меньшинство представляли иудеи и единичные приверженцы
других культов11. Особо выделим православных. В поселке
Воиново, расположенном сегодня на территории Польши, еще с
ХIХ века находился монастырь старообрядцев-беспоповцев
федосеевского согласия, который был духовным центром
нескольких десятков тысяч русских староверов Германии. В
начале ХХ столетия часть насельников воиновской обители
образовала единоверческую общину, которая в 1920 г. перешла
под пастырское попечение экзарха Константинопольского
патриархата в Западной Европе митрополита Евлогия
(Георгиевского). Под юрисдикцией этого же архиерея был и
небольшой приход РПЦ в Кенигсберге, который за отсутствием
постоянного священника возглавлял видный деятель русской
эмиграции,
и ученый
Н.С.Арсеньев
Во времябогослов
фашистской
диктатуры
и в годы12.войны религиозная
структура населения Восточной Пруссии заметно изменилась.
Так, по данным переписи 1905 г. 84,7% жителей называли себя
приверженцами лютеранской церкви (в масштабах всей империи
этот культ имел 62%), 13,7% – католической, 0,67% оказались
иудеями. По сведениям земельной статистики 1941 г.,
протестантов было уже менее 60%, но католиков почти 38%.
Исчезли из отчетности иудеи (в 1933 г. их доля еще равнялась
почти 0,4%)13. О судьбе православных известно только то, что
единоверческая
воиновская
община
освободилась
от
подконтрольности митрополиту Евлогию, а духовный лидер
кенигсбергской общины Николай Арсеньев выехал из города в
ноябре
Лютеранско-евангелическая
1944 (!) г.
церковь в самой восточной
провинции Германии кроме утраты явного своего доминирования
испытала в эпоху Третьего Рейха еще одно потрясение –
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транслировавшийся из Берлина раскол по политическим
мотивам. Возникли региональные отделения двух течений –
«Немецких
христиан»14,
принимавших
принципы
«гляйхшалтунга»15 и выступавших за канонические нововведения
в духе нацистской идеологии, а также «Конфессиональная
Церковь», пытавшаяся сохранить традиционный уклад культовой
и социальной практики евангельских христиан16. Первое течение
под началом епископа Кесселя безусловно поддержал гауляйтер
Э.Кох, второе – во главе с пасторами Л.Бекманном и Х.Линком –
подвергалось преследованию, но официально запрещено не
было17. Любопытно, что в Кенигсберге «Конфессиональная
Церковь» пользовалась большей поддержкой евангелических
священнослужителей, нежели в общенациональных масштабах18.
Католики Восточной Пруссии находились тогда в более
выгодном положении. В начале 1930-х гг. епископ Эрмландский
Максимилиан Каллер относился весьма настороженно к
идеологии НСДАП и ее влиянию среди христиан, но в
преддверии подписания рейхсконкордата с Ватиканом (июль
1933 г.) восточно-прусский прелат перешел на лояльные режиму
позиции19. Его клирики, сравнительно с лютеранами, не
испытали систематических репрессий. Кенигсбергский ксендз
Пауль Хоппе прямо заявлял: «Жизнь католической церкви не
была нарушена войной. Она протекала...бесперебойно»20.
Бурные события осени 1944-первой половины 1945 г. внесли
примечательные коррективы в состояние религиозных
объединений Восточной Пруссии. Поменялось церковное
руководство двух крупнейших местных конгрегаций. Вместе с
гитлеровцами бежал в январе 1945 г. католический епископ
Каллер, оставив преемником ксендза П.Хоппе. Епископ лютеран
Кессель покинул свою паству еще в 1936 г. Спустя несколько лет
евангелическое духовенство возглавил пастор Эрнст Мюллер21.
Лютеранская община по окончании войны серьезно укрепилась,
поскольку крах нацизма стер внутренние политические
противоречия22. Возобновили свою деятельность баптисты –
небольшую их группу собрал проповедник Хайнрих Феннер23.
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Крайне тяжелые времена настали для жителей Кенигсберга и
окрестных земель во второй половине 1945-начале 1946 г.
Скудное пропитание, холод, болезни, бандитизм... Страдали
преимущественно немцы, но и ранние советские переселенцы
тоже24. Среди евангелических служителей культа по меньшей
мере семь человек умерли от голода. Большую утрату лютеране
понесли в феврале 1946 г. – при невыясненных обстоятельствах
погибли авторитетнейшие их лидеры – Л.Бекманн и Э.Мюллер25.
Неофициальным главой общины в марте того же года стал пастор
Хуго Линк – пожалуй, наиболее колоритная фигура среди всего
местного духовенства26.
Взаимоотношения с новой властью в лице армейского
руководства складывались у верующих-немцев, вопреки всему,
сносно. Фактов ущемления чьих-либо прав по причинам
религиозных убеждений или вероисповедальной принадлежности
в изученных автором статьи источниках не отмечено27. Более
того, Х.Линк, не пожалевший в своих мемуарах мрачных,
наверное, честных красок при описании условий жизни тех
месяцев, приводит любопытные эпизоды контактов с военной
администрацией. По ходатайству пастора перед начальником
Временного гражданского управления при Военном совете
Кенигсбергского Особого военного округа генерал-майором
В.Г.Гузием были освобождены из сборочно-пересыльного пункта
евангелические служители культа Кауфманн и Фонтейн. Некто
капитан Кузьмин дозволил Линку проводить богослужения в
общине Кальтхоф. Попутно велось обучение детей Библии, что
напрямую запрещалось советским законодательством и, к
примеру, для православных где-нибудь в российской глубинке
подобная практика могла закончиться весьма печально28.
Весной 1946 г. наступил качественно иной этап эпопеи
германских граждан на земле их утраченной малой родины.
Военные передали власть Управлению по гражданским делам
при Совмине РСФСР. Неработающие немцы начали получать
хлебные и продуктовые карточки. Священнослужителям такой
подарок был сделан 1 мая29. Создание новой системы управления
вызвало преход контроля над различными сферами жизни
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региона, в том числе и религиозной, в компетенцию
соответствующих правительственных структур. Христианские
церкви выступали главным организующим центром немецкой
национальной группы населения области30. Оставлять их без
присмотра, даже временно, противоречило принципам
сталинской
бюрократии.
Неудивительно
поэтому,
что
Калининградская область наряду с Южно-Сахалинской,
Закарпатской и некоторыми другими специфическими
территориями попала с 1946 года под надзор СРК31. Верующие
иностранцы, следовательно, оказались объектом религиозной
политики коммунистического государства.
Впрочем, первое время московские чиновники от религии
ограничивались приблизительным учетом немецких культовых
общин и заочным наблюдением за ними по информации МГБ32.
Местное начальство на деятельность германского духовенства
долго совсем не обращало внимания. Все силы отдавались
другим заботам – восстановлению хозяйства, решению
социальных проблем. Пастор Линк свободно перемещался по
области, крестил детей, совершал массовые богослужения, в том
числе и с колокольным звоном. Потребность в целенаправленной
работе с религиозными объединениями просто не осознавалась.
Подобная позиция была, судя по всему, типичной для
руководства новоприобретенных земель СССР. В соседней Литве
республиканский Уполномоченный СРК А.А.Гайлявичус по
поводу бывшего Мемельского края говорил: «Мы ставили вопрос
о том, чтобы гор. Клайпеду сделать чистым городом, без всяких
костелов, не знаю, что из этого получится, но мы к этому
стремимся. В гор. Клайпеде строятся верфи, заводы и фабрики и
строить какое-нибудь молитвенное здание как-то не хочется...»33.
Со второй половины 1946 г. контроль за состоянием культов в
Калининградской области резко усилился, т.к. серьезно возросла
(заметная и ранее) роль религиозного фактора в развитии
международных отношений и внешней политике Советского
Союза. Остановимся на этом подробнее.
В феврале 1946 г. в Женеве состоялось первое послевоенное
совещание представителей всех протестантских и православных

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

87

церквей мира (без делегатов РПЦ). Данный экуменический съезд
принял
несколько
острых
политических
резолюций,
содержавших протест «против методов, которыми производится
переселение германских граждан», заявление о том, что «это
переселение является оскорблением совести христиан, что
руководители
церкви
намерены
отныне
решительно
высказываться о международных событиях»34. На совещании был
образован временный Комитет Всемирного Совета церквей,
определивший целью первой своей сессии «создание фронта
протестантской и восточных православных церквей для оказания
влияния на международные дела путем объединенных усилий»35.
Не меньшие проблемы доставлял Ватикан, пытавшийся
воздействовать на политическую ситуацию в Германии, Польше,
Литве и в других католических землях. По немецкому вопросу
показательно назначение Пием XII в ноябре 1946 г. бежавшего из
Восточной Пруссии епископа Каллера директором ватиканской
службы помощи беженцам и выселенцам на территории
Германии36.
Методы борьбы против политических выпадов зарубежных
«церковников», использовавшиеся в СССР прежде (ликвидация
униатской церкви, репрессии против католического духовенства
в Литве, поощрение деятельности православных духовных
братств
в
западных
епархиях
страны,
активизация
международных связей МП РПЦ и ВСЕХБ), с середины 1946 г.
были существенно расширены и получили характер
обстоятельной программы. Основные ее положения глава СРПЦ
Г.Карпов сформулировал 6 мая 1946 г. в записке на имя Сталина.
Ключевыми задачами провозглашались вовлечение МП РПЦ в
экуменическое движение с целью перехвата инициативы у
англиканской церкви и продолжение работы по созданию
«православного Ватикана» с центром в Москве. Конкретные
мероприятия сводились к организации созыва совещания глав
православных церквей в Советском Союзе, подготовке
Вселенского собора («чтобы инициатива... исходила не из
Москвы»), материальной помощи восточным архиереям
(«получают деньги от англичан, но просят у нас»), открытию в
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Москве, Ленинграде и Киеве духовных академий, освобождению
из тюрьмы 10-12 архиереев и пр 37. Сталин одобрил
предложения38. В январе-феврале 1947 г. заместитель
председателя СРК Ю.В.Садовский и Г.Карпов дополняют
программу специальными положениями по борьбе с Ватиканом.
Планировалось способствовать образованию на территории
СССР «автокефальной» от Рима католической церкви,
сформировать во главе с МП РПЦ альянс христианских церквей
«антипапистской» и аполитичной (?) направленности и др39.
Свое, конечно, не самое ведущее, место в масштабной
религиозной политике советского государства заняли и
верующие-немцы на территории бывшей Восточной Пруссии.
Для усилениия контроля за ними понадобился специальный
чиновник. Видимо, не позднее конца 1946 г. в Москве было
принято принципиальное решение о введении института
уполномоченного СРК по Калининградской области. Вопрос о
возможном кандидате начал обсуждаться с января 1947 г. в
переписке Совета и областного Управления по гражданским
делам. Из столицы обращали внимание на политическую
«остроту» и ответственность задач уполномоченного, просили
предварительно (до утверждения соответствующей должности)
подобрать достойного претендента, владеющего немецким
языком (в Москве такого не нашлось)40. Местное начальство не
очень спешило выполнить поручение. Куратором немецких
религиозных обществ стал заместитель председателя Управления
по гражданским делам области И.С.Кергет, но особого рвения в
исполнении дополнительной нагрузки он не выказывал.
В феврале-марте 1947 г. с инспекторскими поездками в
Калининграде побывал заведующий орггруппой СРК Г.Я.Врачев
– судя по стилю работы и жесткой хватке бывший выходец из
НКВД. Правительственный проверяющий в течение трех недель
командировки сумел тщательно разобраться в подведомственных
ему проблемах. Единственную помощь на месте он получил от
областного Управления МГБ. Среди советских переселенцев
Врачев выявил небольшие группы сектантов и старообрядцев,
главное же внимание посвятил, разумеется, германскому
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населению. По его отчетам, немецких культов в области было три
– преобладали лютеране, им несколько уступали католики и,
наконец, странным образом из числа германских граждан
возникла небольшая (около 50 человек) иудейская община41.
Вызывает интерес политическая характеристика Врачева этих
религиозных объединений: «Еврейская община, возглавляемая
неким Боенгаймом... так же, как и в других областях Советского
Союза...
стремится
к
образованию
еврейской
националистической организации и к расширению своих связей.
Боенгайм имеет связи с заграницей, в частности его дочь
проживает
в
Англии»42;
«Католическая
церковь
в
Калининградской области стоит на ярко выраженных
антисоветских позициях. Католическое духовенство является
наиболее реакционным...Все эти служители культа, начиная от
Хоппе и кончая Бошем, проводят среди немецких детей
преподавание «Закона божьего». Детям прививают враждебное
отношение к русским. «Русские самые свирепые и кровные враги
немцев. Против русских и советской власти немцы должны
проводить самую решительную борьбу»... Имеются данные, что
нити связей Пауля Хоппе через английскую зону оккупации
ведут к Ватикану»43; «...лютеранская церковь стремится показать
свое лойяльное отношение к советской власти... Линк – видная
фигура... в Калининградской области Линк сегодня самое
авторитетное лицо среди немцев, и немецкая масса чутко
прислушивается к его голосу... Он неоднакратно возбуждал
вопрос перед гражданскими властями о необходимости узаконить
существование лютеранской церкви в Калининградской
области... Правда, около Линка в числе пасторов, входящих в
Совет, подвизаются крайне подозрительные элементы, вроде
пастора Штаховец. Последний образовал... «Центральное
розыскное евангельское бюро», которое ведет учет «жертв
большивизма». Бюро имеет теперь свою картотеку, по которой
учтены десятки тысяч немцев, умерших от голода при советской
власти. Эту картотеку предполагают передать в руки англичан,
дляРазобравшись
последующегов предоставления
в Международный
трибуситуации, московский
посланник принял
44
нал»
неотложные
.
меры – запретил преподавание детям «Закона
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Божьего», разъяснил немецкому духовенству принципы
советского законодательства о культах и «тактично предложил
им ввести свою религиозную деятельность в рамки советского
закона»45. Пастор Х.Линк, вспоминая о встрече с Врачевым,
пишет, что тот пытался его поставить первосвященником
лютеран в Калининграде и даже просил написать статью в
«Правду»
под
заглавием
«Евангелический
епископ
Кенигсберга»46.
Предложения Г.Врачева своему руководству были, как и
следовало ожидать «на злобу дня»: «Надо немедля прибрать к
рукам Линка и Ко... Сейчас уже можно гарантировать, что
лютеране (а за ними и католики) Калининградской области
присоединятся к движению против папизма», «Отъезд немцев с
территории б. Восточной Пруссии примет, несомненно, затяжной
характер. Вопросами церкви в Калининградской области сейчас
никто, за исключением Управления Госбезопасности, не
занимается. Руководящие работники областного Управления по
гражданским делам (и тов. Борисов и его заместитель тов.
Кергет) этому участку работы совершенно не уделяют внимания
и явно недооценивают его значения. Принимая во внимание, что
в недалеком будущем немцы... все же уедут в Германию, я
считаю, что нам необходимо... прибрать лютеранское и
католическое духовенство к рукам, наладить с ним нормальноделовые взаимоотношения и этим самым распространить в
дальнейшем свое влияние в глубь Германии» (выделено мною. –
47
Е.М.)
Уже
. после первого отчета Врачева СРК отправил в Совмин
СССР письмо по Калининградской области48. Результатом стало
решение Государственной Штатной Комиссии при СМ СССР
№27-443 от 22 февраля 1947 г. об утверждении института
уполномоченного СРК по Калининградской области со штатом из
трех человек (уполномоченный, переводчик, секретарь). Тем не
менее в Калининграде по-прежнему медлили с подбором нужной
кандидатуры. Актуальность же «распространения нашего
влияния в глубь Германии» повысилась. Начальник Управления
пропаганды (информации) Советской Военной Администрации в
Германии С.И.Тюльпанов начал активно содействовать
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объединительному движению немецких лютеранских церквей,
противодействуя тем самым децентрализаторским устремлениям
Ватикана и союзных властей оккупационных зон (особенно
французов)49.
Толчком к заполнению вакансии уполномоченного послужило
письмо из СРК начальнику областного Управления по
гражданским делам В.А.Борисову. В качестве кандидата Москвы
рекомендовался... Врачев Георгий Яковлевич50! Понимая, с кем
придется иметь дело, калининградское руководство быстро
нашло свою креатуру. Первого июня 1947 г. решением исполкома
Калининградского облсовета депутатов трудящихся (образован
только 28 мая) на должность уполномоченного СРК по
Калининградской области назначен А.И. Глазких – член ВКП(б) с
1918 г., участник Гражданской и Отечественной войн, последняя
должность в Советской Армии – инспектор службы тыла ВоенноВоздушных сил, среднее образование, немецким языком не вла51
делНовоиспеченный
.
уполномоченный работал с германскими
гражданами чуть менее года. Линия его поведения определялась
целями, сформулированными еще Врачевым, – организационноправовая регламентация деятельности немецких культов и
попутное установление «нормально-деловых» (читай –
дружественных) взаимоотношений с духовенством. А.Глазких –
человек
исполнительный
и
дисциплинированный,
но
малообразованный, на удивление успешно достиг обеих целей.
Вопреки напряженному отношению немцев к русским и несмотря
на мизерную помощь советских властей области.
Летом 1947 г. уполномоченный СРК провел официальную
регистрацию германских религиозных обществ г. Калининграда.
В пределах всей области оказалось возможным лишь
приблизительно определить количество служителей культов и
сохранившихся молитвенных зданий. Были официально взяты на
учет по лютеранской церкви шесть обществ («Юдиттен»настоятель пастор Г.Зеебо, «Понарт» – возглавила помощник
пастора Кете Зенднер, «Луизен Кирхе» – помощник пастора
Шарлотта
Нойманн,
«Шарлоттенбург-Танневальде»
(«Кенигсберг-Гуфен») – помощник пастора Христель Тевс,
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«Лип» – помощник пастора Мария Линк, «Фридгофскапелла» –
пастор О.Лейтнер)52, по католической – пять («Пропстай» –
ксендз И.Норда, «Святой Елизаветты» (женская монашеская
община) – духовный директор доктор Б.Шраде, «Святого
Адальберта» – ксендз А.Данновский, «Святого Иосифа» – ксендз
П.Нисванд, «Святого Семейства» – ксендз А.Фосфинкель, сюда
вошло более 30 монашек бывшего монастыря «Святой
Екатерины»)53 и одна группа баптистов во главе с проповедником
Х.Феннером54. Иудейская община к тому времени распалась.
Прошение о регистрации лютеранского общества милосердия
«Дом диаконесс» (в пределах области – около 200 человек) было
отклонено по причине национализации принадлежавшего им
здания и перепрофилирования его под областную больницу55.
Таким образом, удовлетворение ходатайств составило 92%. В
целом по стране тогда наблюдалась другая картина. Согласно
статистике СРК за 1947 г., инициативные группы различных
церквей, кроме РПЦ, подали 1011 ходатайств. Из них подлежало
рассмотрению 940, удовлетворено 106 (около 10,5% от поданных
и немногим больше 11% от рассмотренных)56. По данным СРПЦ,
подобные заявления православных общин удовлетворены в 1947
г. на 13,4% от рассмотренных Советом и его уполномоченными57.
Большую роль в политике регламентации германских
религиозных
обществ
сыграли
такие
мероприятия
уполномоченного, как наведение порядка в продовольственном
снабжении духовенства и церковных рабочих58, подготовка
решения исполкома облсовета «О порядке деятельности
религиозных групп верующих и служителей культов по
Калининградской области» (№182, принято 15 августа 1947 г.),
публикация статьи в местной немецкоязычной газете с
разъяснениями особенностей советского законодательства о
культах59 и, наконец, организация выборов старших священников
лютеранами и католиками60. В отношении последнего
необходимо отметить, что линия на внутреннюю централизацию
религиозных обществ целенаправленно проводилась СРК. Так
61
имиМного
было легче
заботуправлять
А.Глазких
. доставили регулярные правовые
нарушения верующих-немцев. Речь идет о совместных службах
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различных конфессиональных групп , преподавании детям основ
вероучения63, благотворительности64, духовном окормлении
русских военнослужащих и переселенцев 65. Выяснилось, кроме
того, что не только пастор Штаховиц, но и Х.Линк, и, видимо,
католические священники собирали сведения о «жертвах
большивизма». В поисках записей подобного рода МГБ устроило
обыск квартир германского духовенства. У Линка обнаружили
1681 лист, в которых содержалось 3500 имен умерших в
Калининградской области немцев66.
Эти проблемы, однако, радикально не испортили
взаимоотношений между уполномоченным и его подопечными.
Меры административного противодействия применялись редко,
масштабных репрессий просто не было. Напротив, частые – не
реже одного раза в неделю – беседы А.И.Глазких с церковным
руководством католиков и лютеран проходили в дружественной
атмосфере. Об этом пишет Х.Линк, в черновиках
уполномоченного находятся подобные же свидетельства.
Например: «Были 28.08.47 утром у меня Хоппе, Норда и Янш
(немка – уроженка Ярославской области, работала помощницей
католических ксендзов и помогала Глазких с переводами
документов)... Хоппе просто был, чтобы повидаться, обещает в
своих проповедях призвать немцев к лучшей работе»67.
Разумеется, о полной идиллии здесь говорить трудно.
Германские служители культа, стремясь к скорейшей отправке на
родину, занимали двойственную позицию. С одной стороны,
минимальное сотрудничество с советскими властями, с другой –
попытки дистанцироваться от них. Этим объсняются и «дружба»
с уполномоченным, и обязательные условия при подписании
любых бумаг о беспрепятственном выезде в центральную
Германию68, и хитроумное сокрытие владения русским языком, и
многое другое69.
Осенью 1947 г. из Калининградской области была
депортирована первая крупная партия немцев. Германское
духовенство и церковный актив охватили «чемоданные
настроения». Фронт работы А.И.Глазких стремительно
сокращался. Зимой 1947 г. домой выехали почти все католики и
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баптисты. В марте-апреле 1948 в Германию последовали
лютеране... Национально-привилегированный объект советской
религиозной политики исчез. Уполномоченный СРК по
Калининградской
области
занялся
отечественными
неправославными культами, но до ликвидации своей должности в
ноябре 1950 г. ни один из них так и не успел зарегистрировать.
Легализацию православных общин власти молодой российской
области открыто игнорировали. До 1967 г. самый западный край
СССР оставался официально безрелигиозным, только с середины
1980 г. стал православным...
Среди других регионов страны в похожем положении была,
пожалуй, только восточная ее окраина – Южно-Сахалинская
область. Здесь с осени 1945 г. вплоть до начала тотальной
депортации японцев весной 1947 г. местное руководство по
указанию из Москвы заботливо опекало иностранное
духовенство, в том числе служителей императорского культа70.
Непонятно, правда, каким образом правительство намеревалось
«продвигать свои интересы в глубь Японии», если там
хозяйничали американцы и не допускали на острова даже
маловлиятельных в этом регионе православных священников из
СССР71.
___________________
1

К началу Второй мировой войны на территории СССР было
зарегистрировоно не более 14000 религиозных обществ всех культов, а
в 1948 г. уже 20459 (см.: Государственно-церковные отношения в
России. М., 1996; Щипков А.В. Во что верит Россия (Религиозные
процессы в постперестроечной России). СПб., 1998. С.10).
2
Особо показательным в этом отношении было влияние на
церковную жизнь в Болгарии. При активном содействии Москвы
Константинопольский Патриарх в начале 1945 года признал самочинно
провозглашенный экзархат Болгарской Православной Церкви (БПЦ)
(см.: Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М.,
1995. С.257-258). Его возглавил горячий поборник славянского
единства и русофил митрополит Стефан (характерные высказывания
архиерея см.: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Ф.6991. Оп.2. Д.33. Л.26; Журнал Московской Патриархии. 1945. №5.
С.19). Подготовка преобразования БПЦ в патриархию (учреждена в
1953 г.) велась правительством Г.Димитрова с учетом позиции Кремля
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и РПЦ. Мнение И.Сталина и Председателя СРПЦ Г.Карпова, видимо,
стало определяющим и в случаях принятия решений об отставках
митрополита Стефана и главы департамента вероисповеданий МИД
Болгарии Д.Илиева в 1948 г. Любопытна характеристика, которая дана
последнему в указаниях Политбюро ЦК ВКП(б) советскому послу в
Болгарии: «...неправильно понимающий взаимоотношения между
церковью и государством и проявляющий уже неоднократно
политическую бестактность во взаимоотношениях с церковными
деятелями Болгарии (См.: Советский фактор в Восточной Европе. 19441953 гг. Документы: В 2 т. Т.1. 1944-1948 гг. М., 1999. С.643-646).
3
Успешному выполнению столь специфической задачи
способствовал кадровый состав СРПЦ и СРК. Руководящие должности
здесь занимали офицеры госбезопасности. Например, в СРПЦ
председателем стал полковник (позднее генерал-майор) НКВД – НКГБ
Г.Г.Карпов, его заместителями – старшие офицеры тех же органов
К.А.Зайцев и С.К.Белышев (см.: ГАРФ. Ф.6991. Оп.1. Д.149. Л.75;
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и
Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964
гг.). М., 1999. С.204-205); руководитель СРК И.В.Полянский также
являлся ответственным работником НКВД (см.: Одинцов М.И.
Хождение по мукам. 1939-1954 годы // Наука и религия. 1990. №8.
4
С.20).
Имеется в виду Московский Патриархат Русской Православной
Церкви (МП РПЦ), который, как и в годы преследований, стал
центральным звеном религиозной политики государства. В меньшей
степени к начинаниям властей по использованию религиозного фактора
в пропаганде и внешнеполитической деятельности был приобщен
Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ).
5
Платонов О.А. Тайная история России. ХХ век. Эпоха Сталина. М.,
1997. С.206-211; Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской
Церкви. 1917-1997 // История Русской Церкви: В 9 кн. М., 1994-1997.
Кн.9. М., 1997. С.329-356; Шкаровский М.В. Указ. соч. С.284-305;
Поспеловский Д.В. Указ. соч. С.257-266; Регельсон Л.Л. Церковь и
сталинизм // Вестник духовного просвещения. №2-3. М., 1995. С.172177; Васильева О.Ю. Кремль против Ватикана. Полковник Карпов под
руководством генералиссимуса Сталина атакует Папу римского //
Новое время. 1993. №30. С.38-40; Протоиерей Георгий Граббе. Правда
о Русской Церкви на родине и за рубежом. Джорданвилль, 1989. С.145164.6 Согласно протоколам Потсдамской конференции, немецкое
население отторгаемых в пользу Польши, Чехословакии и Венгрии
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территорий подлежало частичному либо полному перемещению в
Германию «организованным и гуманным способом» (см.: Советский
Союз
на
международных
конференциях
периода
Великой
Отечественной войны, 1941-1945 гг.: Сборник документов. М., 1984.
Т.6. С.461-462). О дальнейшей судьбе немцев Кенигсберга и
прилегающих районов здесь и в других документах конференции
ничего не говорится.
7
См.: Советский Союз на международных конференциях периода
Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. С.438.
8
Регулярная, но незначительная по объемам депортация немцев
началось еще в апреле 1947 г. Массовой и тотальной она становится
после принятия одноименных постановлений Совмина СССР «О
переселении немцев из Калининградской области РСФСР в Советскую
зону оккупации Германии» от 11 октября 1947 г. и 15 февраля 1948 г.
Последние германские граждане покинули Калининградскую область в
Во г.время войны гражданское население Восточной Пруссии
мае9 1951
управлялось системой военных комендатур. Десятого мая 1945 г.
функции контроля над жителями оккупированной территории были
переданы Временному управлению по гражданским делам при
комендатуре Кенигсберга, а с июля того же года – Временному
гражданскому управлению при Военном совете Кенигсбергского
Особого военного округа. После выхода Указа Президиума Верховного
Совета СССР об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР
от 7 апреля 1946 г. военные передают власть Управлению по
гражданским делам Калининградской области (переименование
региона произошло согласно Указу Президиума ВС СССР от 4 июля
1946 г.) при Совете Министров РСФСР. Статус и полномочия этого
органа определялись Постановлением Совмина СССР «Об
административном устройстве города Кенигсберга и прилегающего к
нему района» от 7 апреля 1946 г. Конституционные советскопартийные органы власти и управления в области были сформированы
10
только
весной-летом
г.
По
данным на 1947
1 сентября
1945 г., в пределах советской части
Восточной Пруссии находилось около 140 тысяч немцев, переселено в
Германию было чуть меньше 104 тысяч (см.: Восточная Пруссия. С
древнейших времен до конца Второй мировой войны: Исторические
очерки. Документы. Материалы / В.И.Гальцов, В.С.Исупов, В.И.Кулаков и др. Калининград, 1996. С.474, 494-495). О высоком проценте
верующих среди временно оставшихся в Калининградской области
германских граждан свидетельствуют документация СРК (ГАРФ.
Ф.6991. Оп.3. Д.698. Л.3), а также их половозрастной состав
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(преобладание женщин, детей и стариков – традиционно религиозных
групп населения) и эмоционально-психологическая атмосфера
послевоенных лет, пробуждавшая религиозные чувства даже у
безбожников.
11
В Кенигсберге, кроме того, существовали крупные внецерковные
организации религиозно-мистического толка – подразделение Армии
спасения, три масонские ложи (Центр хранения и изучения документов
новейшей истории Калининградской области (ЦХИДНИКО). Ф1. Оп.2.
Д.98. Л.113). Важную роль в религиозной жизни земли играл
теологический
факультет
университета,
где
популярностью
пользовались идеи о «религии без бога» видного противника
нацистского режима, теолога Д.Бонхёффера.
12
См.: Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия
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К.В. ТРОЩЕНКОВ,
аспирант кафедры зарубежной
истории и международных отношений КГУ
Основные проблемы европейской
геополитики в представлении польской
политической оппозиции в 1970-1980 гг.
Рассматриваемый период в новейшей истории Польши
характеризуется формированием принципиально новых подходов
в трактовке широкого круга вопросов политической и
экономической жизни страны, а также ее международного
положения на европейском континенте. Исходным пунктом в
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этом процессе являлась ревизия и критическое переосмысление
официальной позиции, выраженной и активно защищавшейся
правящим
режимом.
Применительно
к
вопросам
геополитического характера любые попытки предложить
альтернативную, не совпадающую с правительственной точку
зрения были особенно болезненны, так как ставили под сомнение
либо вовсе отрицали целесообразность и полезность для
польского государства сохранения тесного военно-политического
и экономического союза с СССР. Принимая во внимание, что
отношения по оси Москва-Варшава полностью определяли
характер и содержание внутренней и внешней политики Польши,
следует признать, что всякие внешнеполитические инициативы,
отклонявшиеся от этого магистрального направления, неизбежно
означали начало более или менее радикальной трансформации
всей системы расстановки сил в послевоенной Европе и привели
бы, в конечном итоге, к формированию новых геополитических
условий.
Это обстоятельство объясняет важность анализа конкретных
вопросов международного характера, в понимании которых
существовали принципиальные разногласия между польской
политической оппозицией и властью.
К числу таких болезненных проблем относятся:
а) оценка ялтинских соглашений как документа, заложившего
геополитические основы послевоенного мира;
б) польско-немецкие отношения и немецкий вопрос как
потенциальный фактор возможных изменений в Европе;
в) отношения с СССР.
Разумеется, все три заявленные проблемы были теснейшим
образом переплетены между собой и восходили к периоду
окончания Второй мировой войны, когда западные союзники
совместно с СССР определяли геополитический ландшафт
будущей Европы. «Ялта» в понимании абсолютного большинства
течений польской оппозиции являлась не только фактом
историческим, но и важнейшей чертой современного состояния
Польши. При всей неоднозначности оценок итогов Крымской
конференции подписанные на ней соглашения сыграли в целом
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негативную роль в развитии польского государства. По меткому
замечанию британского историка Т.Г.Аша, именно «с Ялты
началась история «Солидарности»1. Анализ причин польской
антипатии
к
решениям
конференции
подтверждает
правомерность такого утверждения.
В рамках польской оппозиции можно выделить два подхода в
понимании последствий ялтинских договоренностей для Европы
в целом, и Польши в частности. Первый использует в качестве
критерия главным образом формально-правовые параметры
подписанных соглашений, второй – их практические последствия.
Так, часть оппозиции полагала, что с формальной точки
зрения решения Крымской конференции не стали основой
раздела Европы. Кристина Марек, один из апологетов этой
гипотезы, не обнаружила (с позиций международного права) в
подписанных в конце войны соглашениях намерения великих
держав «прибрать Европу к рукам», поделив ее на сферы
влияния2. Причины в действительности произошедшего раздела
континента лежали, по мнению активистки оппозиционного
движения, в сфере традиционной, исторически неизменной
экспансионистской политики Российской Империи и Советского
Союза. Защищая свою позицию, автор приводит следующий
аргумент: ни одно из государств Западной Европы не оказалось в
зависимости ни от США, ни от Великобритании в такой степени,
как это произошло в отношениях СССР со странами Центральной
и Юго-Восточной Европы. Это означало отсутствие
предварительного сговора между победившими союзниками,
направленного на распределение сфер доминации в послевоенной
Европе. Крымская конференция, таким образом, обсуждала
вопросы будущего устройства европейского континента, а не его
раздела. Последнее, повторим, стало исключительно следствием
3
создания
«советскойточки
империизрения
Аналогичной
в Европе»придерживалось
.
также
влиятельное течение польской оппозиции «Борющаяся
Солидарность». Используя в принципе схожую систему
аргументации, идеологи движения подчеркивали: «Не правда, что
в Ялте был осуществлен раздел Европы на сферы влияния»4.
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Важной и интересной представляется позиция наиболее
заметного деятеля польской политической оппозиции, одного из
лидеров Комитета общественной самозащиты – Комитета
обороны рабочих (КОС-КОР), а впоследствии советника
профсоюза «Солидарность» Яцека Куроня. По его мнению,
реалии политического развития Европы после окончания Второй
мировой войны, выразившиеся в практике отказа государствам
Центральной и Юго-Восточной Европы в праве самостоятельно
решать свои внутренние и внешние проблемы, имеют
источником лишь фактор силы. Поэтому документы,
подписанные в ходе Крымской конференции, не имели
«креативного значения» для геополитического облика Европы.
«Мир в послевоенной Европе… основан не на ялтинских
постановлениях, а на равновесии сил», – делал вывод лидер КОСКОР5. В данном контексте «Ялта» явилась очередным этапом
русского
Совершенно
экспансионизма.
очевидно, что применение такой логики в
трактовке последствий ялтинских соглашений имело ярко
выраженную антисоветскую направленность и граничило со
стремлением переложить всю ответственность за раздел Европы
на Советский Союз. Вина же западных государств в таком случае
определялась
лишь
морально-этическими
категориями.
Недостатки данного подхода очевидны. Конечно же, решения
Крымской конференции – это не секретное соглашение
Молотова-Риббентропа, в котором недвусмысленно говорилось о
распределении сфер влияния. В таком понимании принятые в
Ялте
решения
представляются
действительно
вполне
безобидными. Это, однако, не умаляет формально-правового
значения «Ялты» для геополитического облика послевоенной
Европы. Даже если ее параметры стали следствием «равновесия
сил», юридическое подтверждение нового европейского порядка
было
гарантировано
западными
странами
и
СССР,
подписавшими крымские соглашения. Решение о разделе
Германии, принятое союзниками, вначале косвенно, а затем
непосредственно указало на линию раздела между сферами
влияния западных держав и Советского Союза. Оно явилось
прообразом раздела всей Европы, поэтому ответственность за это
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решение в равной мере лежит на СССР и его западных союзниках
по антигитлеровской коалиции.
Такая трактовка последствий Крымской конференции
выражала суть второго из обозначенных подходов в понимании
значения «Ялты». В качестве примера можно привести
оппозиционную организацию «Движение Молодой Польши».
Один из ее лидеров Л. Бендковский писал: «После Второй
мировой войны народы Центральной Европы оказались втянуты
в ситуацию зависимости от России не только насильно... но также
вследствие крайне эгоистичной и не менее близорукой политики
Запада, который предоставил Центральную Европу собственной
судьбе»6. Главные обвинения этого крыла оппозиции в адрес
западных держав сводились к предательству и двуличности,
ставших причиной беспрепятственного подчинения государств
Центральной и Юго-Восточной Европы Советскому Союзу.
Такой же позиции придерживался один из членов КОС-КОР
М.Тарневский: «Внешние факторы в виде последствий ялтинских
договоренностей, в виде существования так называемого
социалистического лагеря во главе с СССР, в виде Организации
Варшавского договора и присутствия советских войск в
отдельных странах стали фоном, на котором возникло все то, что
происходило в странах народной демократии»7. «Ялта», таким
образом, воспринималась в качестве отправной точки в процессе
«вассализации» польского государства по отношению к СССР и
вновь актуализировала вопрос обретения Польшей подлинной
В отношениии суверенности.
перспектив преодоления последствий крымских
независимости
решений также не было единодушия. Суть разногласий между
крылом романтиков, веривших в возможность радикальных
изменений в Европе, и прагматиков, относившихся к этому
скептично, касалась оценки прочности ялтинской системы,
возможностей ее ликвидации или модификации, позитивности
потенциальных трансформаций для Европы и Польши8.
Как видим, одна из основных проблем международного
развития Европы второй половины XX в. порождала
неоднозначные
суждения.
Сложность
состояла
в
неравноценности формальной и фактической составляющих
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ялтинских решений. Построение наиболее безупречной системы
анализа «Ялты» в данном случае может быть связано с
характеристикой германской проблемы.
Немецкий вопрос был без преувеличения наиболее частым и
значимым предметом теоретических построений польской
оппозиции, так как это был вопрос будущего Польши.
Принципиальное значение для понимания данной проблематики
имели разработки Польского объединения сторонников
независимости (ПОСН). Эта организация сформулировала
базовые подходы по многочисленным актуальным вопросам
существования польского государства. Принципы, озвученные
ПОСН, часто называют «программой программ» в силу их
универсального значения для оппозиции в целом.
В многочисленных публикациях ПОСН выражалось
убеждение, что главная возможность обретения Польшей
независимости связана с созданием условий для объединения
Германии9. Сразу отметим, что такой подход вполне соотносится
с пониманием ялтинских соглашений как основы раздела Европы
де-юре и де-факто. Ведь раздел Германии, означавший по сути
раздел Европы, был осознанным и целенаправленным действием
союзников. В этом контексте тезис об обоюдной ответственности
как Запада, так и СССР за формирование основ биполярной
Европы становится более весомым.
Польская
оппозиция
высказывала
объективную
заинтересованность в объединении Германии, но в то же время
выражала некоторые опасения. Причины польской германофобии
лежали в области исторического опыта и современного состояния
польско-немецких отношений. Прежде всего имеется в виду
длительная немецкая экспансия на Восток, а также ни с чем не
сравнимые преступления фашизма против польской нации.
Состояние польско-немецкого диалога омрачалось проблемой
окончательного признания со стороны ФРГ западной границы
Польши, а также было связано с перспективой интеграции
Западной Германии в Евросоюз10. К числу оппозиционных
организаций, проявлявших настороженное отношение к
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перспективе объединения Германии, относились Независимая
политическая группа (НПГ) и Комитет польской самообороны
(КПС)11. Однако в целом такие настроения не были типичны для
польской оппозиции. В стремлении освободиться от балласта
взаимных обид и недоверия ПОСН предприняла попытку
сформулировать позитивную программу переоценки польсконемецких отношений. Во-первых, необходимо было «сделать
упор на будущее, а не на трагичное прошлое». «Мы должны
заново переосмыслить вопрос польско-немецких отношений... не
поддаваясь пропагандистским шаблонам, но и не забывая о
горьких уроках истории», – говорилось в одном из документов
ПОСН12. Во-вторых, следовало добиваться от правительства ФРГ
отказа от двусмысленности в вопросе признания западной
границы Польши. Напомним, что в соответствии с
постановлением Бундестага и решением Конституционного суда
ФРГ признание границы правительством Западной Германии не
являлось обязательным для правительства объединенной
Германии. По справедливому замечанию ПОСН, «консервация
этого вопроса рождает подозрения поляков в невозможности
немцев избавиться от идей экспансионизма»13. Наконец, не менее
значимым был вопрос интеграции Германии в Европейский
Союз. «Путы» Евросоюза делали бы объединенную Германию, в
представлении оппозиционеров, потенциально менее опасной для
Польши, кроме того, означали более тесную связь польской
политической и культурной традиции непосредственно с
Западной Европой. Два последних условия – признание границы
и принципиальная интеграция ФРГ в ЕС – являлись безусловной
предпосылкой поддержки объединительного процесса со
стороны большинства течений польской оппозиции.
Говоря о противниках восстановления единого немецкого
государства, подавляющая часть польской политической
оппозиции указывала на СССР. Суть отношения оппозиции к
СССР
предельно
ясно
выразил
Я.Куронь:
«Целью
демократического движения в Польше является демократия и
независимость. Эта цель означает, что мы должны освободиться
от советской доминации. Власти СССР, однако, не могут пойти
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на это добровольно» . Проблема, таким образом, состояла в
вероятности применения силы со стороны Москвы в случае
опасных политических трансформаций в стране (судя по опыту
Венгрии и Чехословакии), но также и в возможности избежать
крайних вариантов развития событий, ограничив видимую
деятельность оппозиции главным образом сферой социальноэкономических преобразований. Другой идеолог КОС-КОР Адам
Михник в статье «Польские перспективы» подчеркивал в этой
связи: «Диалог о возможных реформах и их объеме ограничен
принадлежностью Польши к Организации Варшавского договора
и фактом присутствия советских войск в Польше. В кругах
оппозиции нет таких сумасшедших, которые не обращали бы
внимание на это ограничение»15. Важным ресурсом Польши и
одновременно фактором, усложнявшим проведение возможной
силовой операции, являлась способность польского народа, не
раз подтверждавшаяся историческими примерами, отстаивать
собственную свободу. «Польша в российской исторической
традиции являлась повстанческой страной… Поэтому СССР
должен учесть, что военная интервенция на Вислу станет
кровавой войной, которая может вызвать протест других
покоренных народов…», – отмечал Я.Куронь16. О вероятности
такого развития событий лидер КОС-КОР говорил в одной из
своих статей: «Мы можем предположить, что власти СССР не
отважатся на военную интервенцию в Польшу до тех пор пока
поляки не начнут опрокидывать послушную ей (власти СССР. –
Т.К.) власть. Мы не должны пока этого делать»17. Как видим,
«советский фактор» требовал от оппозиции осторожности в
выборе методов и форм борьбы.
Реалии советско-польских отношений были основой для
осмысления не только конкретных вопросов международного
характера двух стран (один из главных заключался в том, что
СССР являлся якобы единственным гарантом западной границы
Польши), но и сугубо теоретических проблем, касавшихся
принципиально важных для польского государства категорий
суверенности и независимости. Основной причиной их утраты
было советское вмешательство и насаждение тоталитарного
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государственного устройства в Польше. Выбирая между
условным принятием чуждой системы и ее отрицанием, польская
оппозиция склонялась ко второй альтернативе. «Мы еще раз
подчеркиваем, что политическая оппозиция в Польше имеет
антитоталитарный и независимый характер», – выразил общую
позицию Я.Куронь18. Осознавая, однако, сложности, с которыми
столкнется Польша в ходе реализации этой стратегической
задачи, ряд лидеров польской оппозиции выступал с более
умеренными, компромиссными требованиями. Например, в
рассуждениях
А.Михника
получила
развитие
идея
«финляндизации» Польши, т.е. предоставление ей большей
свободы и независимости от СССР при сохранении военнополитического союза с Москвой19. Эта идея, обсуждавшаяся в
период до возникновения «Солидарности», отошла в тень после
начала активной деятельности независимого профсоюза.
Практическая деятельность последнего не выходила за рамки
социально-экономических
проблем.
Отношение
же
к
политическому режиму ПНР и международному положению
польского государства было выражено в Протоколе соглашения,
заключенного Правительственной комиссией и Межзаводским
забастовочным комитетом 31 августа 1980 г. на Гданьской верфи.
В первом пункте Протокола содержалось указание на признание
со стороны МЗК руководящей роли ПОРП в государстве, а также
отказ от деятельности, направленной на «подрыв сложившейся
системы международных союзов»20.
Характер
польско-советских
отношений
оценивался
оппозицией сквозь призму развития общеевропейских процессов.
Как показала история, такой подход оказался наиболее
продуктивным. Действительно, невозможно вести речь о
восстановлении подлинно независимого польского государства, о
его выходе из сферы советского влияния без анализа главных
тенденций ялтинского миропорядка, перспектив и значения
объединения Германии и других вопросов международной
геополитики. Взаимосвязанность трех главных направлений
внешнеполитической мысли польской оппозиции придавала ей
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целостный характер, что позволяло говорить о формировании
программы геополитических изменений в Европе. Выдвижение
этого тезиса требует соответствующей корректировки в
определении польского оппозиционного движения не только как
профсоюзного, но и в значительной степени политического.
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Национальные меньшинства и национальная политика
в современной Белоруссии
Изучение процессов развития национальных меньшинств
весьма актуально для современного белорусского общества и в
ряде случаев выходит за его пределы, затрагивая интересы
соседних государств и народов. Это обусловлено, прежде всего,
специфическим геополитическим положением Белоруссии
«между Востоком и Западом» и достаточно четко выраженными
внешнеполитическими ориентациями основных социальных элит,
движений и партий, историческими и этногенетическими
особенностями населения различных регионов этой страны.
Белоруссия – полиэтническое государство. Всего, по данным
переписи 1999 г., в республике проживает 10 045 237 человек.
Это представители 141 национальности (по переписи 1989 г. –
10 152 000 чел., 123 национальности).
Наиболее многочисленными национальными меньшинствами
являются: русские, поляки, украинцы, евреи, татары. Перепись
1999 г. обнаружила как сокращение общей численности
населения Белоруссии с 10 152 000 до 10 045 237 чел., так и
снижение численности наиболее крупных этнических групп.
Тринадцать национальных меньшинств (азербайджанцы, армяне,
грузины, казахи, башкиры, латыши, литовцы, молдаване, цыгане,
мордва, немцы, узбеки, чуваши) насчитывают от 1 до 10 тыс.
человек. Остальные 128 национальных меньшинств составляют
менее 1 тысячи человек, но большинство из них – до нескольких
десятков человек.
Поляки, евреи, литовцы, некоторые группы русских, цыгане
уже многие столетия проживают на землях Белоруссии и
являются автохтонными, «коренными» этносами наравне с
белорусами, которых проживает в республике 8 159 074 чел. (в
1989 г. – 7 904 623 чел.). Большинство представителей других
национальных меньшинств переселилось на территорию
Белоруссии в XX в., в основном после 1944 г. Сейчас
прослеживается тенденция увеличения доли национальных
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меньшинств с Кавказа. Так, количество армян увеличилось с
4 933 чел. в 1989 г. до 10 191 чел. в 1999 г., т.е. в 2 раза. В
настоящее время миграционными службами Республики
Беларусь зарегистрировано свыше 35 тыс. лиц, претендующих на
статус беженца.
Наиболее крупная по численности этническая группа
представлена русскими – их насчитывается 1 141 731 человек.
Количество русского населения стало увеличиваться наиболее
интенсивно в послевоенный период за счет переселения в
Белоруссию рабочих, специалистов различных областей
народного хозяйства, науки, искусства. Живут в Белоруссии и
гораздо ранее укоренившиеся здесь группы русских мигрантов,
например, старообрядцы, или староверы (около 100 тыс.
человек), а также потомки интеллигенции, чиновничества,
оседавшего здесь с конца XVIII в. Расселены русские в
Белоруссии большей частью дисперсно, четко выраженные
анклавы отсутствуют, однако наиболее значительные их группы
представлены в восточных регионах (Витебская, Могилевская,
Гомельская области), в столице республики и крупных
промышленных центрах, где они составляют до 20 и более
процентов
населения. большинство русского населения (за
Преобладающее
исключением главным образом старообрядцев) в значительной
степени аккультурировано в белорусском этническом окружении,
однако сохраняет свое национальное самосознание, в том числе
самоназвание и язык, а верующие – религию. Основными
мотивами
этнической
самоидентификации
являются
происхождение, язык и традиционная религия (так называемая
«русская вера» – православие).
Миграции в Россию на постоянное место жительства в
последние годы незначительны и обусловлены прежде всего
экономическими, а не национальными или религиозными
причинами.
Близкородственные этнические корни и общая история с
конца XVIII в. определили характер межэтнических отношений с
коренным населением, который в целом можно определить как
добрососедский. Этому во многом способствовали близость
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языков, религии, нивелировка этнических особенностей за счет
местной аккультурации русских, русификации белорусов, а
позже – «советизации» и тех и других. Господствующее
положение русского языка и культуры долгое время являлось
фактором ассимиляционного воздействия на значительные части
коренного, главным образом городского, населения, которое
часто меняло свое этническое самоопределение или же
переходило на двойной вариант самоидентификации, т.е.
осознавало себя одновременно русским и белорусским. Смена
этнического самосознания особенно популярной была в среде
белорусов в послевоенные годы, и когда этот процесс приобрел
масштабный и неуправляемый характер, власти начали
сдерживать его путем фиксации в паспорте национальной
принадлежности только по национальности родителей.
Официальная статистика обязательно должна была фиксировать
рост, а не сокращение количественного состава населения
«советских социалистических» наций, в том числе и белорусов. С
этого времени количество русского населения увеличивалось за
счет естественного прироста, межэтнических браков и новых
миграций.
Сегодня
полностью
ассимилированные
(сменившие
самоназвание) группы и семьи белорусского населения, а также и
собственно русские не демонстрируют стремления к
сепаратизму, чаще всего в их среде популярны тенденции
интернационализма, склонность к идее интеграции Белоруссии и
России.
В социально-политическом и национальном аспектах
русскому населению открыты широкие возможности и
перспективы для реализации собственных этнических и
культурно-языковых потребностей. В республику поступает
российская
пресса,
выходят
местные
русскоязычные
периодические издания, книги, существуют русскоязычные
театры, на русском языке ведутся передачи на радио и
телевидении, осуществляется обучение в школах и вузах.
Широко
пропагандируется
совместная
деятельность
Белорусского Экзархата Русской православной церкви и
Московской патриархии, которые выступают за консолидацию

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

113

русских и белорусских единоверцев. К укреплению союза
Белоруссии и России, взаимопомощи и дружбе призывает и
руководство Республики Беларусь.
Основной проблемой в межэтнических отношениях русских и
белорусов является язык (проблема билингвизма). Белорусский
язык распространен во всех сферах жизнедеятельности общества
(делопроизводстве, СМИ, науке, культуре, литературе, в вузах и
школах, католических и православных церковных проповедях),
однако очень часто эти его функции дублируются более
популярным среди большинства населения русским языком.
Отношение этого большинства к языковой проблеме в целом
сочувственное или нейтральное. Вместе с тем необходимо
отметить, что, по данным переписи 1999 г., около 50% белорусов
в качестве родного указали белорусский язык. Тем не менее в
настоящее время функции русского языка значительно шире, чем
белорусского – как в официальной практике, делопроизводстве,
СМИ, так и в быту, и особенно в крупных городах. В сельской
местности широко распространена так называемая «сечка», или
«трасянка» (смесь русско-белорусских или белорусско-русских
говоров, лексики, отдельных слов и т.д.).
Межэтнические отношения белорусов и русских ранее
обострялись также конфликтным противостоянием радикальных
националистических
политизированных
слоев
общества,
например по вопросу оценки роли Российского государства и его
деятелей в истории Белоруссии и белорусов по вопросу формы и
перспектив государственного Союза Белоруссии с Россией, а
также процессов «белорусизации» и перспектив «национального
возрождения». Однако в целом отношения в среде большинства
населения носят традиционно дружелюбный или нейтральный
характер,
а
в
общественно-правовых
отношениях
–
равноправный. Более того, степень обрусения значительной
части городских жителей белорусской национальности часто
настолько велика, что между ними и собственно русским
населением на бытовом уровне никаких различий не
наблюдается.
Поляки составляют вторую по численности этническую
группу Белоруссии (395 712 человек – около 4% населения).
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Поляки по конфессиональной принадлежности в подавляющем
большинстве – католики. Характер расселения в целом
дисперсный, однако наибольшая концентрация польского
населения характерна для западных районов Гродненской,
Брестской, Витебской и Минской областей. Среди городского
населения поляки составляют около 5%, однако в ряде городов
запада Белоруссии (Гродно, Лида, Ошмяны, Мосты, Вороново и
др.), в Минске их удельный вес значительно выше. Большая часть
белорусских поляков – сельские жители (некоторые села в
западных областях почти полностью населены поляками), однако
они пытаются дифференцировать себя на бывших «тяглых»
(крепостных), «вольных» – мелкая шляхта, государственных
селян и промежуточную категорию (бояре, однодворцы, всякого
рода служащие – «слуги» – осочники, бортники, полазники и др.).
В конце XIX в. поляков насчитывалось около 130 тыс.
человек, а в 1939 г. – 1,2 млн. человек. С 1959 по 1979 г. в связи с
процессом консолидации белорусской нации сократилась
численность поляков в Белоруссии с 6,7 до 4,2% от всего ее
населения. Такие резкие колебания численности объясняются
также нестабильной этнической самоидентификацией, процессом
ассимиляции белорусов в 1921-1939 гг. в Польше.
По разговорному языку поляки Белоруссии – польско-, русскои белорусскоязычные. С начала 90-х гг. идет процесс внедрения в
католическую среду польского языка и культурных образцов из
центральной Польши.
В соответствии с переписью 1999 г. из зарегистрированных
395 тыс. поляков только 65 тыс. родным языком назвали
польский; 265 тыс. – белорусский; 64 тыс. – русский.
На сегодняшний день польским языком свободно владеет
около 30% от общей численности поляков в Белоруссии.
Тенденция эта в последние годы постепенно нарастает, чему
способствуют политика польских властей, деятельность
католической
церкви
и
культурно-просветительских
организаций. В 1990 г. все польские общества объединились в
Союз поляков Белоруссии – организацию, которая насчитывает
более 22 тыс. человек и имеет свои филиалы во всех областных
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центрах и крупных городах. Основная цель союза –
«возрождение» польского языка и культуры среди польского
населения Белоруссии, а также поддержка процесса расширения
сферы употребления белорусского языка (в качестве
государственного) и белорусской культуры. В настоящее время
существуют две школы с польским языком обучения, где учатся
710 школьников, польский язык как предмет изучают 4 504
человека в 51 школе; завозятся и печатаются польскоязычные
газеты, ретранслируются радио- и телепередачи из Польши.
Важную роль играет относительно открытая граница между
Белоруссией и Польшей, возможность регулярных контактов с
родственниками за границей.
Процесс «полонизации» в определенной степени затрагивает и
белорусов-католиков, значительные группы которых почти
ничем не отличаются от соседних поляков и часто обладают
двойной самоидентификацией. Участие в этом процессе костела
и этнических поляков часто вызывает раздражение у белорусских
национал-фундаменталистов, которые в каждом местном поляке
видят «ополяченного» белоруса-католика. Противоположную
позицию занимают многие польские общественные деятели,
которые стремятся доказать, что каждый католик в Белоруссии –
поляк.
Сегодня только в нескольких костелах Республики Беларусь
литургия и проповеди проводятся на белорусском языке; еще в
нескольких – на двух языках (один день по-польски, один – побелорусски), практикуется также смешанный вариант – литургия
по-польски, проповедь – по-белорусски. В приходах Белоруссии
служат 185 ксендзов, 120 из них являются гражданами Польши.
Тезис «православные – белорусы или русские, католики –
поляки» бытовал на территории сегодняшней Западной Беларуси
до 1939 г. и позже. На уровне бытового самосознания он
распространен и сейчас. При этом понятие «белорус» может быть
другим самоопределением для ряда групп населения
католической веры, что при этом играет национальную
интегрирующую роль, тогда как конфессиональные ориентации
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отступают на второй план и не являются доминантным
признаком титульной национальности.
В целом межрелигиозные отношения толерантные. Реальное
равноправие было достигнуто буквально в последнее десятилетие
и породило некоторые проблемы между соседствующими
общинами православных и католиков. Так, в частности, католики
и православные требовали возвращения им храмов, которые
многократно переходили в различные периоды от одних к
другим. Однако основной характер взаимоотношений поляков и
белорусов (как православных, так и католиков, униатов,
протестантов) устойчиво миролюбивый и добрососедский.
Аналогичными являются и отношения поляков с этническими
русскими, обрусевшими белорусами и представителями других
национальных
групп
Белоруссии.
Каких-либо
крайне
радикальных настроений в настоящее время среди основной
массы поляков не наблюдается и официально не поддерживается
какими-либо политическими лозунгами (например, о спорных
территориях либо о создании польского анклава в Белоруссии).
Однако, поскольку в среде части белорусского и русского
населения существует устойчивое стремление к вхождению в
состав России, аналогичные настроения в среде польского
населения симптоматичны и в будущем потенциально
конфликтогенны. Такую же угрозу несет чрезмерный
белорусский
русский этноцентризм.
Украинцыи составляют
третью по численности этническую
группу Белоруссии, по данным последней переписи – 237 015
человек. Основной наплыв украинского населения с четко
выраженным этническим самосознанием пришелся на XVIII-XX
вв. Наиболее многочисленные его группы в начале ХХ в.
проживали в Пинском, Кобринском, Берестейском, Гомельском,
Речицком, Бобруйском и Быховском поветах. Во второй
половине ХХ в. миграции сельского украинского населения в
основном прекратились. В Белоруссию в послевоенные годы
переселялись, главным образом, городские жители – специалисты
в
различных
областях
промышленности,
чиновники,
интеллигенция, деятели искусства и культуры.
Особняком стоят миграции в 60-80-х годах украинцев из
Западной Украины, особенно прилегающих к белорусскому
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Полесью районов Волыни, вызванные разницей в социальноэкономическом развитии пограничных территорий БССР и
УССР. За счет данных миграций был обеспечен основной
прирост украинского населения в южных районах Брестской
области в эти годы.
Характер расселения украинцев по Белоруссии в целом
дисперсный, однако в Пинском, Кобринском, Брестском,
Столинском, Гомельском и некоторых других южных полесских
районах существуют довольно компактные ареалы расселения,
которые граничат с основной этнической территорией
украинского народа. По вероисповеданию большинство жителей,
которые называют себя украинцами, православные, но вместе с
тем есть также католики, униаты и неопротестанты (баптисты,
пятидесятники).
Специфика ряда смежных регионов как Белоруссии, так и
Украины в этноязыковом аспекте проявляется в значительном
этнографическо-языковом своеобразии населения полесского
региона, который может быть определен как переходная зона
между двумя народами – белорусами и украинцами. Поэтому
четкие этнические границы здесь отсутствуют (имеются
межгосударственные и неформальные историко-этнографическолингвистические). Говоры в большинстве случаев смешанные.
Поэтому как в Белоруссии, так и на Украине существует
своеобразное понятие – «полесские говоры». Значительное
своеобразие здесь имеют и традиционная культура, и быт. Можно
называться одновременно «белорусом» или «украинцем» по
паспорту, но считать себя «литвином», «полешуком»,
«волынянином», «подпущанцем», «тутэйшым», «заречанином»,
«загородцем», «сакуном», «подлясянином» и т.д.
Ранее жители этого региона осознавали эти отличия и
дифференцировались одни от другого экзоэтнонимами
«полешуки», или «полещуки» (по говорам, близким к
украинским), «литвины» (говоры, близкие к белорусским), по
другим языковым или территориальным признакам. Позже, в
связи с событиями первой половины ХХ в., одни и те же группы
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населения переписывались то как белорусы (при поляках II РП),
то как украинцы (при немцах в 1941 – 1944 гг.).
Неадекватное усложнение ситуации с самоопределением
породило
значительную
путаницу
в
этнической
самоидентификации населения смежных районов Белоруссии и
Украины. В наши дни в белорусском Полесье можно встретить
поселения, говоры жителей которых по ряду языковых признаков
ближе к украинским, но записаны по паспортам они как
белорусы, и наоборот – белорусоязычные группы по паспортной
принадлежности называются украинцами – «согласно традициям
дедов». Национальную дифференциацию усложняет также
большое
количество
межэтнических
браков
между
представителями украинского и белорусского этносов.
В последние годы среди местной белорусско-полесской
интеллигенции распространялась идея культурно-языковой
интеграции населения всего географического Полесья с
перспективой создания культурно-автономного округа. Было
создано культурно-просветительское общество «Палесье». На
основе одного из диалектов был разработан новый литературный
язык, на котором выходили книги, издавалась газета «Збудінне»
(«Пробуждение», «Возрождение»). Существовало предложение
называть коренных жителей «полешуками-ятвягами». К данной
идее негативно относились различные слои белорусского
общества (особенно к идее автономии). Движение распалось,
однако идеи сохранения культурно-языковых особенностей
местного населения пропагандируются, например, на фестивалях
полесской песни; записывается и изучается местный фольклор,
создаются музеи традиционной культуры и быта, ремесел.
Сохраняется также и определенная языковая проблема,
связанная прежде всего с образованием. Жители региона
независимо от провозглашенной ими национальности (белорусы
или украинцы) не хотят обучать детей на белорусском языке,
однако не стремятся создавать и украиноязычные школы, отдавая
предпочтение русскому языку. Поэтому в целом полесские
украинцы Белоруссии являются билингвами.
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Несколько иная ситуация наблюдается в тех группах
украинцев, которые переселились в Белоруссию в послевоенные
годы. Их самосознание выражено определенно четко и
репрезентативно рядом национальных признаков, главным из
которых является язык (иногда место происхождения,
родственные связи). Именно они создали несколько лет назад
Ассоциацию украинцев Белоруссии «Ватра». Наряду с
общепросветительной деятельностью ассоциация имеет еще и
собственно национальные идеи – распространение знаний по
истории и культуре Украины и украинцев, популяризация в своей
этнической среде украинского языка, различных периодических и
книжных
В состав
изданий.
«Ватры» входят несколько локальных объединений
(«Просвіта», «Заповіт», «Обрій» и др.), которые организованы и
действуют в местах наиболее многочисленного проживания
украинцев в Брестской, Гомельской и Минской областях.
Взаимоотношения украинцев и белорусов добрососедские,
миролюбивые. На почве национальных различий конфликтов не
наблюдается даже на уровне бытовых отношений. Аналогичный
характер носят и межнациональные государственные отношения.
Поэтому попытки некоторых национал-фундаменталистов
Украины поставить в свое время вопрос о пересмотре статус-кво
юго-западных районов Брестской области (Западное Полесье) не
нашли поддержки ни на государственном уровне, ни в окружении
белорусских украинцев.
Евреи составляют четвертую по численности этническую, или
этноконфессиональную, группу в Белоруссии. Начиная с 80-х
годов их количество значительно сократилось за счет эмиграции
в Израиль и страны Запада. Вместе с тем за последние годы
интенсивность миграции существенно снизилась (24 тыс. – в
1990 г., 15 тыс. – в 1991 г., 3,4 тыс. – в 1992 г. и 2,5 тыс. – в 1993
г.). В соответствии с переписью 1999 г. в Белоруссии 27 798 евреев.
Евреи живут на землях Белоруссии с древнейших времен,
однако наиболее многочисленные группы переселились сюда во
второй половине XVII-XVIII в. из Украины, Польши, Пруссии и
ряда стран Западной Европы. Характер расселения дисперсный,
однако с преобладанием в городах (ранее еще и в местечках). В
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настоящее время основной разговорный язык русский. Билингвы,
которые знают идиш, встречаются только среди людей
преклонного возраста. В последнее время благодаря организации
школьного и факультативного обучения на иврите билингвизм
среди евреев вновь становится заметной тенденцией. Белорусские
евреи – этническая группа с очень высоким образовательным
уровнем, среди них много инженеров, врачей, преподавателей,
юристов, научных сотрудников, музыкантов и т.д.
Образование обусловило относительно высокий уровень
владения белорусским и частично польским языками. Так же, как
и другие немногочисленные этнические группы, евреи в
значительной степени аккультивированы в белорусском
окружении. За годы существования СССР аккультурация часто
превращалась в ассимиляцию (главным образом русификацию),
поэтому они довольно слабо сохранили особенности
традиционной культуры, быта и религии.
Дисперсное расселение и отсутствие школ на родном языке
обучения обусловили утрату знаний традиционного языка,
борьба с сионизмом и противостояние Израилю принудили
многих евреев изменить свою паспортную национальную
принадлежность. Этот процесс начался в послевоенные годы и
частично продолжался до 80-90-х годов. Особенно это явление
затронуло детей от смешанных браков, которым часто было
целесообразнее записаться «русским», «белорусом» или
«украинцем». Двойная самоидентификация в данном случае была
результатом обстоятельств и являлась защитной реакцией на
окружающую
реальность.
Следует
подчеркнуть,
что
антисемитизм не был традиционным явлением в Белоруссии. Об
этом свидетельствуют данные белорусского фольклора
(негативным персонажем которого был только еврей-ростовщик),
почти полное отсутствие погромов в начале века и др.
Традиционно
отношения
были
добрососедскими
и
толерантными.
Аналогичный характер отношений восстановился в последние
годы, что стало способствовать возрождению в еврейской среде
собственной этнической самоидентификации и самосознания, а
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также росту интереса к прошлому еврейского народа, его
культуре и религии.
В 1993 г. состоялась учредительная конференция
Белорусского объединения еврейских организаций и общин,
целью которого является возрождение евреев как национальной,
религиозной и культурной общности. Объединение охватывает
более ста различных организаций научного, культурного,
просветительского,
образовательного,
религиозного
и
спортивного направлений. В настоящее время в Белоруссии
существует 20 воскресных еврейских школ, в которых обучается
более 1000 человек. В Минске и Могилеве при средней и
специализированной (с художественным уклоном) школах
организованы специальные еврейские классы. Обществом
«Сохнут» проводятся ежегодные сборы еврейской молодежи в
летние спортивно-оздоровительные лагеря. В ряде городов, в том
числе и в Минске, открыты и функционируют синагоги.
Процессы возрождения национальных общностей Белоруссии
поддерживаются государствами и общественностью стран,
являющихся исторической родиной определенных диаспор.
Показательна в этом отношении позиция соседней Литвы. По
данным переписи 1999 г., в Белоруссии проживает 6 387
литовцев. Литовское государство целенаправленно поддерживает
школьное образование местных литовцев на родном языке
(имеются
две
литовскоязычные
школы)
направляет
преподавателей из Литвы, поддерживает сферу культуры – почти
в каждом населенном пункте, где преобладает литовское или
даже шире – балтоязычное население, создаются фольклорные
самодеятельные коллективы, распространяются книги и газеты на
литовском языке. Работают 4 школы выходного дня.
Литовцы проживают в Белоруссии издавна, в целом
дисперсно, хотя есть села с компактным расселением, где
преобладает литовское население (Островерцкий, Вороновский
районы Гродненской области; Браславский район Витебской
области). Литовцы значительно аккультивированы в белорусском
или белорусско-польском этническом окружении. Билингвы,
которые знают литовский язык, – главным образом люди
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старшего поколения (которые в свое время этот язык изучли) и
частично молодежь. Наиболее компактным и многочисленным
группам удалось сохранить до нашего времени части своей
своеобразной культуры, быта, психологии и даже древние
оригинальные формы самоназвания: «борти», «дайнова» или
«дайнава», «судава», или «судавы» (при том, что самоназвание
самих литовцев – «летувяй», «летувяи»).
В целом литовцы-мигранты, а также потомки более древних
групп белорусских литовцев довольно устойчиво сохраняют свои
этнические особенности, особенно в сфере духовной культуры
(даже в случаях смешанных браков и метисации со славянами).
Отношения между литовцами, белорусами и другими
этническими
группами
данных
регионов
традиционно
добрососедские и уважительные. Эта последняя черта весьма
характерна для всего литовского населения в целом. Литовцы
открыто и сочувственно относятся к проблемам белорусского
национального возрождения, культуры и языка. В самой Литве
представлена крупная белорусская диаспора. Сколько-нибудь
значительные межэтнические конфликты между литовцами и
белорусами (или же какими-либо еще этническими группами
Еще одна
этническая группа, которая традиционно играет
региона)
не зафиксированы.
заметную роль в отношениях белорусов с другими
национальными меньшинствами в Белоруссии, – это татары. Их
количество на настоящее время составляет 10 089 человек
(согласно переписи 1979 г. – 10 тыс.). Потомки кыпчакских и
ногайских народов Северного Причерноморья и Крыма, а также
некоторых народов Средней Азии проживают в Белоруссии с
XIV-XVI вв. В этническом отношении они родственны польским
и литовским татарам (также крымским), с которыми стремятся
поддерживать традиционные религиозно-культурные отношения.
Вероисповедание местных татар относится к сунитскому толку
ислама. В ряде местных религиозно-бытовых отношений
белорусские татары представляют некоторое своеобразие – они
моногамны,
оседлы,
занимались
огородничеством,
семеноводством, выделкой кож. Среди них много людей с
высоким образовательным уровнем, преподавателей, учителей,
врачей, деятелей культуры и науки. Расселение белорусских
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татар преимущественно дисперсное, но есть и компактные
поселения – в Ивье, в районах Червеня, Несвижа, Гродно, Снова,
Копыля,
Минска,
Новогрудка,
Могилева,
Столбцов.
Репрезентативно представлена в столице главным образом
интеллигенция. Некоторые группы татар Белоруссии приняли
христианство и ассимилировались, но большей частью они
придерживаются
старых
религиозных
традиций,
что
обеспечивает их определенную эндогамию и сохранение
этнических
особенностей.
Межэтнические
браки
с
представителями белорусской, польской, литовской, русской
национальностей нередки, но не ведут к полной ассимиляции.
Происходящие из различных этнических объединений,
белорусские (также и польские, литовские) татары уже в
древности утратили свои родные языки и перешли главным
образом на белорусский, польский и русский, однако литургия
при богослужении ведется на арабском языке, которым владеют
священнослужители. Интересно отметить, что их священные
книги, написанные арабской вязью, читаются по-белорусски.
В конце 80-х годов начался процесс этнического, культурного
и религиозного возрождения в среде белорусских татар. В 1991 г.
местные объединения были организованы в белорусское
объединение татар «Аль-Китаб». В 1993 г. было создано
Мусульманское религиозное объединение, в которое вошли более
20 исламских общин. Проводятся акции по культурнорелигиозной интеграции татар Белоруссии, Литвы, и Польши,
однако свою главную цель белорусские татары видят в
сохранении своей этнической самобытности, возрождении
исламской религии и культуры. В 1997 г. широко отмечалась дата
600-летия поселения татар в Белоруссии и Литве.
На сегодняшний день функционирует мечеть в Ивье, там же
восстанавливается и исламский культурный центр. Завершаются
реставрационные работы мечетей в Добруше и Новогрудке.
Большинство белорусских татар (и особенно молодежь) не
очень
хорошо
знает
традиционную
веру,
поэтому
конфессионально нейтральны и склонны к религиозной
толерантности. Культурно-религиозная элита татар с симпатией
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относится к идее белорусского национального возрождения и
даже принимает в этом процессе непосредственное участие.
Отношение с местным населением в местах проживания
добрососедские и миролюбивые, особенно на бытовом уровне. В
последнее
время
значительно
возрастает
количество
межэтнических браков.
Другие этнические группы Белоруссии представлены
малочисленными общинами или отдельными семьями,
проживающими дисперсно. Они не играют в межэтнической
(межнациональной) сфере отношений в Республике Беларусь
такой роли, как относительно крупные группы русских, поляков,
украинцев, евреев, татар, но влияют на ее характер. Некоторые из
малочисленных групп создали свои культурные, религиозные и
просветительские общества (например, армяне, азербайджанцы,
корейцы, литовцы, молдаване, немцы и др.). Белорусский центр
немецкой культуры стал одним из организаторов-основателей
Международного объединения немцев СНГ. В Витебской
области организован культурно-краеведческий и фольклорный
цыганский клуб «Рома».
Миграционные
процессы,
которые
значительно
активизировались за последнее десятилетие (из-за событий в
Нагорном Карабахе, Таджикистане, Абхазии, Чечне, Латвии и
др.), вносят определенные коррективы в общую картину
этнических меньшинств Белоруссии. Они привели, например, к
сокращению количества одних групп (латышей, немцев,
эстонцев) и увеличению численности других, главным образом из
«горячих» точек (армяне, азербайджанцы, осетины, таджики,
грузины). Поток беженцев и вынужденных переселенцев
периодически то увеличивается, то сокращается.
Межнациональное согласие в белорусском обществе
объясняется менталитетом граждан страны, историческими
традициями мирного межэтнического взаимодействия, давними и
прочными
связями
между
этническими
группами,
проживающими на территории Белоруссии. Одним из самых
важных факторов межнациональной стабильности является
четкая и последовательная политика государства в данной сфере
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общественной жизни. Только 4,5% опрошенных в 1997 г.
отметили, что испытывают дискриминацию в некоторых
ситуациях, из них только 1,5% отметили дискриминацию по
национальному признаку.
Важнейшей
составляющей
национальной
политики
Республики Беларусь является законодательное обеспечение прав
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. В
Белоруссии существует целый комплекс нормативно-правовых
актов, так или иначе затрагивающих данный вопрос.
В статьях 5, 12, 14, 15, 22, 50, 52, 53 Конституции Республики
Беларусь заложены основы политики Белоруссии в данной сфере:
государство регулирует отношения между национальными
общностями на основе принципов равенства перед законом,
уважения их прав и интересов; оно ответственно за сохранение
историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие
культур всех национальных общностей, проживающих на
территории республики; все равны перед законом; каждый имеет
право сохранять свою национальную принадлежность, равно как
никто не может быть принужден к определению и указанию
своей
национальной
принадлежности;
оскорбление
национального достоинства преследуется согласно закону;
каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать
язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом
свободу выбора языка воспитания и обучения; запрещается
создание и деятельность политических партий, а равно других
общественных объединений, ведущих пропаганду национальной,
религиозной и расовой вражды; каждый, кто находится на
территории республики, обязан кроме законодательства
соблюдать и национальные традиции народов Белоруссии.
В Законе Республики Беларусь «О гражданстве Республики
Беларусь» заложены основы национального согласия в новых
исторических условиях. Он предоставил гражданство всем, кто
на момент принятия закона в 1991 году постоянно проживал на
территории Белоруссии, без всяких дискриминационных
ограничений.
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Реализации прав лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, в большой степени способствовало принятие 11
ноября 1992 г. Закона Республики Беларусь «О национальных
меньшинствах в Республике Беларусь», основные положения
которого в полной мере соответствуют международным нормам и
стандартам в данной области. Статья 5 этого Закона гарантирует
каждому гражданину Республики Беларусь, относящему себя к
национальному,
культурному,
языковому,
религиозному
меньшинству, право на получение помощи со стороны
государства в деле развития национальной культуры и
образования; право изучения и пользования родным языком;
право на печать и распространение информации на родном языке;
право на сохранение своих национальных традиций, развитие
профессионального и самодеятельного искусства; право на
сохранение
своих
национальных
традиций,
развитие
профессионального и самодеятельного искусства; право на
создание
своих
национальных
культурных
обществ
(объединений); право на основе всеобщих, равных и прямых
выборов быть избранным в органы государственной власти
Республики Беларусь; право занимать любые должности в
органах
Кромегосударственной
специального власти
законодательного
и управленияакта,
республики.
посвященного
национальным меньшинствам, в Республике Беларусь приняты и
действуют свыше 20 законодательных актов, в отдельных
положениях которых закрепляются права и свободы лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам.
Статья 10 Закона Республики Беларусь «О культуре» гласит:
«Лицам любой национальности и этнической группы,
проживающим на территории Беларуси, гарантируется право на
развитие своей культуры и языка, на создание национальной
школы, предприятий и учреждений культуры (театров, музеев,
издательств и т.д.). Граждане … любой национальности и
этнической группы имеют право на создание культурных
объединений,
ассоциаций,
культурно-просветительских
товариществ и обществ, национальных культурных центров».
Статья 6 Закона Республики Беларусь «Об образовании в
Республике Беларусь» закрепляет право национальных
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меньшинств на организацию национального образования: «В
местах компактного проживания граждан определенной
национальности в учебных или воспитательных заведениях
организуется изучение языка этой национальности, могут
создаваться школы, группы или классы, в которых на
соответствующем языке осуществляется воспитание или
обучение».
Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и
религиозных организациях» гарантирует права граждан на
определение и выражение своего отношения к религии. Статья 4
данного Закона гласит: «Граждане Республики Беларусь равны
перед законом во всех областях гражданской, политической,
экономической, социальной и культурной жизни независимо от
их отношения к религии… Какое бы то ни было прямое или
косвенное ограничение прав и установление каких-либо
преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии,
равно как возбуждение связанных с этим вражды и ненависти
либо оскорбление граждан в связи с их религиозными
убеждениями влекут ответственность, установленную законом».
В Уголовном Кодексе Республики Беларусь в главе
«Государственные преступления» имеется статья 71, которая
гласит: «Пропаганда или агитация с целью возбуждения расовой
или национальной вражды или розни, а равно прямое или
косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой
или национальной принадлежности наказывается лишением
свободы на срок от шести месяцев до трех лет или ссылкой на
срок от двух до пяти лет».
В статье 5 Закона Республики Беларусь «О печати и других
средствах массовой информации» закреплено положение о
недопущении в средствах массовой информации разжигания
национальной, расовой, религиозной нетерпимости либо розни.
Деятельность органа массовой информации может быть
прекращена в случае нарушения данного положения.
В Законе Республики Беларусь «О политических партиях»
указывается, что запрещается «создание и деятельность
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политических партий, имеющих целью насильственное
изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду
войны, национальной, религиозной и расовой вражды». Такие же
ограничения заложены и в Законе «Об общественных
объединениях».
Дискриминация по национальному, языковому, расовому,
религиозному признакам, согласно Кодексу законов о труде
Республики Беларусь, не допускается и преследуется по закону.
Приняты и действуют также и нормативные акты различных
ведомств, конкретизирующие положения законодательства
Республики Беларусь в области обеспечения прав лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам. Например, 1
марта 1996 года на коллегии Министерства образования и науки
был рассмотрен вопрос «Об удовлетворении образовательных
запросов национальных меньшинств в Республике Беларусь»,
принято
соответствующее
постановление.
Ежегодно
в
«Настаўніцкай газеце» («Учительской газете») печатаются
инструктивные письма министерства, в которых даются
разъяснения по данной проблематике. В марте 1998 года
Министерство образования совместно с Государственным
комитетом по делам религий и национальностей утвердило
инструктивно-методическое письмо для местных органов
управления образованием «Об организации в Республике
Беларусь обучения детей, которые относятся к национальным
общностям», в котором конкретизируются вопросы создания и
деятельности
В июле 1997
школ
годадля
принята
национальных
и действует
меньшинств.
«Инструкция о порядке
определения национальной принадлежности граждан Республики
Беларусь». В соответствии с Конституцией и законодательством
республики определение национальной принадлежности граждан
является их личным и свободным выбором. Национальная
принадлежность граждан Республики Беларусь определяется,
таким образом, по самоопределению гражданина, а также по его
происхождению. Утверждение указанного документа было
вызвано обращениями некоторых представителей национальных
меньшинств с просьбой найти форму фиксации в новых
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паспортах национальной принадлежности гражданина по его
желанию.
В целях содействия межнациональному и межкультурному
взаимопониманию, терпимости и дружбе между нациями и
народами Министерством культуры и искусства Республики
Беларусь в 1995-1996 гг. были подписаны протоколы и
соглашения о сотрудничестве в области культуры с
Министерством культуры и искусства Республики Польша
(25.03.95 г.), Министерством культуры Российской Федерации
(24.04.95 г.), Министерством культуры Украины (26.02.95 г.),
Министерством культуры Республики Молдова (11.09.95 г.),
Министерством культуры Китайской Народной Республики
(14.12.1995 г.), Министерством культуры Азербайджанской
Республики (06.03.1996 г.), а также протокол сессии белорусскогерманской
Смешанной
комиссии
по
культурному
сотрудничеству
(10.11.1995 г.).
Во всех заключенных
соглашениях имеются статьи, где
стороны обязуются создавать благоприятные условия для
культурного сотрудничества, объединять усилия с целью
расширения взаимного обмена достижениями культуры,
проявлять заботу о культурной самобытности народов, наций и
народностей, проживающих на их территориях.
Разработан
и
подписан
ряд
межправительственных
соглашений:
– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования (27.11.1995 г.);
– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в
области культуры, науки и образования (21.02.1995 г.);
– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в
области образования, науки, культуры и спорта (08.08.1995 г.);
– Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в
области культуры, науки, образования, спорта и туризма между
Правительством Республики Беларусь и Правительством
Исламской Республики Иран (14.07.1995 г.);
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– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в
области культуры, науки и образования (17.01.1996 г.);
– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Румынии о сотрудничестве в области науки,
культуры, образования, информации, охраны здоровья, спорта и
туризма (07.05.1995 г.);
– Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Молдова о сотрудничестве по
обеспечению прав лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам (09.09.1997 г.).
В этих документах нашли отражение обязательства сторон в
отношении развития культур национальных меньшинств,
проживающих на их территории, гарантии их прав на участие в
культурной и других сферах жизни общества.
С 1994 года в Минске работает Центр национальных культур,
имеющий
статус
республиканского
государственного
учреждения культуры. Центр совместно с национальными
обществами проводит научно-практические конференции по
проблемам национальных культур, этнографические экспедиции
по местам компактного проживания национальных меньшинств,
семинары руководителей органов и учреждений культуры по
вопросам
взаимодействия
национальных
обществ
и
государственных учреждений культуры.
Деятельность органов власти и управления по созданию
условий и оказанию помощи в деятельности национальных
объединений регулярно рассматривается на заседаниях
Координационного совета по делам национальных общностей
Белоруссии, созданного при Госкомитете по делам религий и
национальностей. Решения совета, в который входят
представители всех общественных объединений национальных
меньшинств и 19 органов государственного управления,
способствуют сочетанию интересов государства и национальных
общностей, учету их интересов при решении вопросов
непосредственной национальной политики, сохранению социальной стабильности в государстве.
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В целом, характеризуя ситуацию, связанную с положением
национальных меньшинств в Белоруссии, необходимо отметить
прежде всего отсутствие каких-либо столкновений и конфликтов
на этнической, расовой и конфессиональной основе,
относительное единство этнических и конфессиональных
составляющих белорусского общества, правовое равенство
религиозных и национальных групп.
Республика Беларусь является одной из немногих республик
бывшего СССР, в которой не было зафиксировано ни одного
межнационального или межконфессионального конфликта.
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