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справка об опыте проведения Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений в мире и в нашей стране, об-
народовалась бы поступающая информация – какие мероприя-
тия уже состоялись, что и где будет происходить. Такая инфор-
мация будет полезной и для потенциальных участников меро-
приятий, и для СМИ. На сайте могли бы публиковаться репорта-
жи с разных мероприятий. 
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СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛИТОВСКИХ КРЕСТЬЯН  
В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ: К ВОПРОСУ О ПОСЛЕВОЕННЫХ  

ДЕПОРТАЦИЯХ (1940–1950 ГГ.) 

 В изучении принудительного выселения представителей 
различных народов в СССР совершены значительные достиже-
ния в отечественной и зарубежной историографии. Тем не менее, 
некоторые вопросы в обозначенной тематике представлены в ви-
де отрывочных и несистематизированных сведений. Прежде все-
го, подобная ситуация связана с пребыванием на спецпоселении 
в Иркутской области представителей литовского этноса в период 
послевоенного десятилетия. В научной литературе рассмотрены 
разные аспекты репрессий в отношении населения Литвы, одна-
ко процесс принудительного переселения жителей данной бал-
тийской республики и дальнейшее их пребывание в регионе Вос-
точной Сибири не попали в поле зрения исследователей.  

 Необходимость рассмотрения обозначенной тематики обу-
словлена тем, что по состоянию на 1 января 1953 г. в Иркутской 
области был сосредоточен самый крупный в СССР контингент 
литовских спецпоселенцев, выселенных в период 1945–1949 гг. 
Обращение к поставленному вопросу в подобном ракурсе позво-
лит не только пролить свет на ранее не известную страницу в ис-
тории спецпоселений, но и выявить некоторые особенности по-
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литики принудительного переселения, которые в недостаточной 
степени отражены в историографии [1].  

Надо заметить, что практика насильственных выселений, 
широко применявшаяся в репрессивной политике руководства 
советского государства в 1930–1940-е гг., в послевоенный период 
приобрела новый импульс. Дело в том, что население вновь при-
соединенных территорий Прибалтики, Западной Украины и Бе-
лоруссии (которые незадолго до начало ВОВ вошли в состав 
СССР) неоднозначно встретило здесь восстановление советской 
власти. В условиях жесткой военной и идеологической конфрон-
тации, а также под воздействием социалистических преобразова-
ний, направленных на отчуждение частной собственности, воз-
никло массовое повстанческое движение, которое вскоре приняло 
характер партизанской войны.  

Национальное сопротивление в балтийских республиках, 
получившее название «Лесные братья», берет свое начало с июля 
1944 г. [2], а главной его социальной опорой являлось крестьянст-
во. Население хутора для партизан было не только источником 
продовольствия, но и объектом воздействия. Так, под угрозой фи-
зической расправы со стороны лесных братьев крестьяне отказы-
вались вступать в колхозы, что существенно затрудняло проведе-
ние коллективизации в регионе. Кроме того, главными методами 
партизанской борьбы стали террор против советских активистов, 
крестьян-новоселов, организация пропагандистских акций, бой-
котирование важных государственных кампаний – выборов, под-
писки на заем, хлебозаготовок и т. д. [3]. Причем противостояние 
между властью и населением только нарастало. 

 Как отмечает Е. Ю. Зубкова, для Кремля «после окончания 
войны наличие вооруженной оппозиции в Прибалтике стало 
восприниматься… как политический вызов, а не просто как по-
следствия немецкой оккупации. …Повстанческое движение стало 
оцениваться как фактор, ставящий под вопрос само существова-
ние советской власти, особенно в глубинке». В качестве убеди-
тельного доказательства исследователь приводит отрывок из от-
четного документа: «Можно с полной уверенностью сказать, что в 
доброй половине сел Литвы нет советской власти» [4]. Руково-
дство республик все чаще докладывало в Москву о необходимо-
сти проведения радикальных мер. 

 В арсенале советского государства, в особенности со времен 
установления сталинского всевластья, было выработано множест-
во методов воздействия на население преимущественно насиль-
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ственного характера, одним из которых, как отмечалось выше, 
являлось массовое переселение. Именно данный метод, с учетом 
многолетнего опыта, был в полной мере применен в Прибалтике 
в 1948–1953 гг. Семьи литовских, латышских и эстонских кресть-
ян, повально обвиненные в «пособничестве и сотрудничестве с 
бандитами и националистами», были подвержены принудитель-
ному выселению и направлены на спецпоселение в Сибирь. В 
проведении подобных акций были задействованы различные си-
ловые структуры и органы исполнительной власти. Однако важ-
ная роль отводилась регионам, принимавшим выселенцев, по-
скольку областные, краевые и республиканские исполкомы и 
управления МВД–МГБ несли ответственность за их дальнейшую 
судьбу. Задачи, которые приходилось решать на местах, являлись 
традиционным набором переселенческих мероприятий, а имен-
но: жилищно-бытовое обустройство и трудоустройство вновь 
прибывших. Данный комплекс действий советской власти можно 
охарактеризовать как спецпереселение, поскольку нередко в 
официальных документах упоминается именно это понятие. Одна-
ко в научной литературе общепринятым является другой термин – 
«депортация», который, по нашему мнению, не отражает всей сути 
долголетней практики массовых принудительных выселений в 
СССР. Но здесь необходимо сделать одно небольшое отступление. 

 В научный оборот понятие «депортация» было введено из-
вестным отечественным исследователем Н. Ф. Бугаем, чьи статьи 
стали своеобразным путеводителем для многих историков, по-
скольку в них были впервые опубликованы материалы централь-
ных архивов, посвященные принудительному выселению наро-
дов в Советском Союзе в 1940-е гг. Однако позднее некоторые 
ученые обратили внимание на «неполноту» данного термина. 
Так, Л. П. Белковец, основываясь на том, что с юридической точ-
ки зрения депортация трактуется как «принудительное выселе-
ние иностранного гражданина… в случае утраты и/или прекра-
щения законных оснований для его дальнейшего пребывания в 
Российской Федерации», заметила, что «называть депортациями 
внутренние перемещения граждан не совсем корректно даже 
применительно к истории тоталитарных режимов» [5].  

 Ближе к истине является замечание и Л. В. Зандановой – 
крупного специалиста в области планового переселения в СССР: 
«Термин “депортация” в понятии “насильственная миграция” 
или “принудительная эвакуация” стал использоваться историка-
ми в наше время, практически заменив собой термины “ссылка”, 
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“спецпереселение” или “принудительное переселение”, в то вре-
мя как депортация, по сути, является составной частью спецпосе-
ления, ее начальным этапом» [6]. 

 Проведенные нами исследования выселения литовских кре-
стьян в Иркутскую область в 1949 г., основанные на материалах 
некоторых фондов местных архивов (ГАНИИО), позволяют ут-
верждать, что данная акция протекала в контексте политики 
спецпереселения, практикуемой руководством СССР в период 
1930–1940-х гг.  

 Дело в том, что 25–28 марта 1949 г. одновременно в трех при-
балтийских республиках была осуществлена одна из масштабных 
операций по массовому выселению части населения в послевоен-
ный период. Данная акция, проходившая под кодовым названи-
ем «Прибой», является важным предметом рассмотрения в кон-
тексте поставленного вопроса, поскольку ее реализация протека-
ла с учетом всего двадцатилетнего опыта принудительных пере-
селений в СССР. Всего за три дня сотрудниками МВД–МГБ «на 
вечное поселение» из Литвы, Латвии и Эстонии одновременно в 
76 эшелонах было направленно 90 844 человека, или 30 629 семей [7].  

 Выселение из мест постоянного проживания такого большо-
го количества людей не могло проходить без тщательной предва-
рительной подготовки, соответствующих указаний и нормативных 
постановлений. В этой связи была выработана определенная схема.  

 Юридическим основанием для проведения операции «При-
бой» стало постановление Совета Министров СССР от 29 января 
1949 г. «О выселении из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР 
кулаков с семьями, семей бандитов и националистов» [8]. В соот-
ветствии с данным постановлением в регионы было дано указа-
ние составить план количества возможного вселения семей спец-
поселенцев, а также провести подготовительные мероприятия по 
жилищно-бытовому обустройству. Так, уже 3 марта 1949 г. Ир-
кутским облисполкомом было принято решение «обязать пред-
седателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся 
не позднее 10 марта 1949 г. составить вместе с начальниками рай-
отделов МВД поколхозные планы расселения семей выселенцев с 
учетом дальнейшего экономического развития каждого колхоза и 
совхоза, рекомендуя при этом правлениям колхозов и директо-
рам совхозов создать из семей выселенцев специальные бригады 
и звенья» [9]. 

Также, кроме обеспечения спецпоселенцев продукцией пер-
вой необходимости предполагалось «отпустить через сельскохо-
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зяйственный банк СССР долгосрочный кредит в сумме 19 500 тыс. 
руб., в том числе: на приобретение скота 8 миллионов руб., на 
ремонт и строительство домов и надворных построек 8 миллио-
нов, на хозяйственное обзаведение из расчета 400 руб. на семью и 
т. д.» [10]. Необходимо отметить и то, что данное решение рас-
пространяло на выселенцев пункт 8 Постановления ВЦИК и СНК 
СССР от 17 ноября 1937 г. № 115/2043 «О льготах по сельскохо-
зяйственному переселению», на основании которого семьи высе-
ленцев были освобождены «от корневой платы на древесину для 
нужд строительства и ремонта домов и надворных построек» [11].  

 Всего на основании данного решения предполагалось рассе-
лить в районах Иркутской области 8 тыс. семей «спец. выселен-
цев» [12]. Однако этот план был «перевыполнен», поскольку в 
регион поступило в результате проведенной операции в мае 1949 г. 
8 475 семей [13]. Из них литовцы составили 7 587 семей [14], осталь-
ные 888, согласно данным В. Н. Земского, являлись эстонскими [15].  

 Однако для людей, перенесших длительный путь в «телячь-
их» вагонах из Прибалтики в Сибирь, а также лишенных своего 
крова, мучения только начинались, поскольку осуществление 
политики спецпереселения таило массу неприятных сюрпризов. 
Во-первых, новый статус спецпоселенца в значительной степени 
ограничивал свободу передвижения, что на новом месте затруд-
няло жизнь выселенцам. Согласно Постановлению СНК СССР 
№ 35 от 8 января 1945 г. спецпосленцам было запрещено поки-
дать пределы «района расселения» [16]. Во-вторых, мероприятия, 
предусматривавшие обустройство спецпоселенцев на местах, 
фактически не выполнялись. Так, проведенная в ноябре 1949 г. 
проверка показала, что за полгода проживания литовцев в Ир-
кутской области их положение практически не изменилось с мо-
мента вселения. «Выселенные семьи не имели никакой мебели, 
кроватей, посуды, жили в непригодных для проживания зимой 
домах, болели, не выходили на работу. Вместо оказания помощи 
местные власти ограничивались угрозами в адрес представителей 
колхозов, что если те не наведут порядок, семьи литовцев будут 
переданы в другие колхозы». Положение не изменилось и в даль-
нейшем. Отношение к выселенным литовским семьям было не 
простым. Их ущемляли в наделении земельными участками, се-
нокосными угодьями, оплате трудодней. Государственные де-
нежные ссуды, выделенные на строительство и ремонт домов для 
выселенцев, тратились на внутриколхозные нужды. Выселенцам 
же предлагали купить полусгнившие дома без крыш за 2,5–3 тыс. 
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руб. Скот и поросят они могли также приобрести только по ры-
ночным ценам, тогда как для своих колхозников они обходились в 
среднем в два раза дешевле. Спустя почти два года после поселе-
ния в Осинском районе из 200 семей литовцев приобрели дома 
только 22 семьи, имели крупный скот 13 семей. Из-за сложных жи-
лищно-бытовых условий более 40 семей перевели в другие районы 
[17].  

 Подобное положение было характерно и для других наро-
дов, направленных на спецпоселение. Как отмечает 
Н. М. Игнатова, спецпереселение как государственная политика 
советского правительства преследовало различные цели. Тут про-
слеживались и политические, и идеологические, и экономиче-
ские мотивы. С конца 1920-х гг. началось проведение форсиро-
ванной индустриализации, затем необходимо было мобилизовать 
силы на ведение Великой Отечественной войны, далее – послево-
енное восстановление экономики [18]. Однако в отношении высе-
ления прибалтийских крестьян в Сибирь, в частности в Иркутскую 
область, преобладало стремление высшего руководства СССР изо-
лировать их и лишить тем самым возможности активного сопротив-
ления советизации региона. Неслучайно именно литовцы, наряду с 
оуновцами (украинские националисты), были освобождены значи-
тельно позднее других контингентов спецпоселенцев.  
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СМОЛИНА И. В. 

ОТВЕТ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ НА ТОТАЛИТАРНЫЕ 
ВЫЗОВЫ  В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Христианство в условиях тоталитарных режимов подверглось 
попыткам деформации и ликвидации со стороны государствен-
ной власти. Стремясь к обеспечению полного господства над об-
ществом, тоталитарные режимы сталкиваются с христианскими 
церквами как идеологическими противниками. Христианство 
признает совершенство только за Богом, утверждает приоритет 
личности над обществом и государством, отрицает возможность 
построения идеального общества на земле. Напротив, в тотали-
тарных режимах есть свой земной бог – вождь, личность рассмат-
ривается как слуга государства и материал для построения ново-
го идеального общества на земле. Вместо христианского учения 
личного спасения марксизм выдвинул идею коллективного «спа-
сения» через построение коммунизма – рая на земле. Национал-
социализм провозглашал коллективное спасение арийской расы 
через уничтожение («жертвоприношение») «низших» рас. 

Россия и Германия, подвергшиеся масштабным тоталитар-
ным экспериментам в XX в., были странами с преимущественно 
христианским населением. В России в 1897 г. 69,9 % населения 
являлись православными и старообрядцами, в Германии в 1933 г. 
около 63 % населения принадлежали к евангелической церкви, а 
32,5 % – к католической [1]. 

Радикальное решение религиозного вопроса в большевист-
ской России оказало влияние и на религиозную политику других 
тоталитарных режимов в Европе, в частности, в Германии. Так, 
нацистская пропаганда выставляла Гитлера защитником христи-
анских интересов, в противовес Сталину, и подкупала церкви 




