
Глава 2

ЛЮДСКИЕ ПОТОКИ

Связывали или же разъединяли Европу
послевоенные миграционные потоки?

рым очагам, или же, напротив, искавшие себе но¬
вые. Ведь за время войны не меньше 30 миллионов
людей вынуждены были покинуть родные края.
Это были прежде всего солдаты, беженцы, военно¬
пленные и люди, насильно угнанные на работу
в Третий рейх.

Послевоенная Европа была похожа на разворо¬
шенный муравейник. Казалось, что все куда-то
едут, откуда-то только что приехали или собира¬
ются в дальний путь. Таких массовых миграций
Европа не знала уже много веков. Она вновь напо¬
минала котел, в котором перемешиваются народы.

if Попробуйте объяснить, почему основное число «пере¬
мещенных лиц» было родом из перечисленных в табли¬
це стран.Г«.
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Возвращение советских солдат (1945 г.)

? Кто здесь «главный победитель» и почему?

Примерное число граждан европейских стран,
оказавшихся в немецком плену или

на принудительных работах в Германии
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На одной из австрийских дорог в мае 1945 г.

? Попробуйте определить, что за люди бредут по
дороге? Что могло заставить их всех пуститься
в этот путь?

Но и виновница войны — Германия была перепол¬
нена своими собственными бездомными. Числен¬
ность беженцев достигала 10—12 миллионов чело¬
век. Еще не успели устроиться миллионы человек,
бежавшие из Восточной Пруссии и других восточ¬
ных областей перед наступавшими советскими
войсками. После окончания военных действий по¬
тянулись новые сотни тысяч людей — теперь уже с
территорий, отторгнутых от Германии, и из облас¬
тей компактного проживания немцев в других
странах Восточной Европы.

Страна Число «перемещенных»
немцами лиц (тыс, чел)

7 200СССР

2 000Франция

1 500Польша

700Италия

11 400Всего:

Сначала многомиллионные армии победителей
оказались в чужих странах, далеко от родных кра¬
ев. Потом, когда началась демобилизация, эти мас¬
сы бывших солдат снова отправились в дальний

домой. Так, Советская армия сократиласьпуть
примерно с 12 миллионов в 1945 г. до трех милли¬
онов к концу 1948 г., а это значит, что около 9 мил¬
лионов человек должны были найти себе место в 1. Какие земли утратила Германия после войны?

2. Какие восточноевропейские правительства особен¬
но решительно изгоняли немецкое население из своих
стран? Каковы причины этой политики?

новой — мирной — жизни. Сразу после окончания
войны по всем дорогам Европы ехали и брели
пешком люди, упорно добиравшиеся к своим ста-
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человек, оказавшаяся в конце войны в Италии,
возвращаться в «сталинизируемую» Польшу отка¬
залась. Тогда убежище польским солдатам предо¬
ставила Великобритания. По иронии судьбы они
делили его там с людьми, стоявшими по другую
сторону фронта, - с остатками дивизии СС «Гали¬
чина»*, сдавшейся англичанам.
* Галичина» - дивизия СС, сформированная немцами
в 1943 г. из жителей западноукраинских областей, вклю¬
ченных в состав СССР в 1939 г.

Воспоминания
немки, насильно выселенной польскими

властями из Силезии

июле 1946 г. пришел приказ собраться через два
часа на церковной площади, имея с собой только руч¬
ную кладь. Наша младшая девочка была еще в коля¬
ске, так что женщина с четырьмя детьми не могла
взять с собой сколько-нибудь много вещей. Путь в
переполненном поезде длился 14 дней. Затем от
станции Зиген переселенцев везли в грузовиках до
деревни Брюнингхаузен. Женщине с четырьмя деть¬
ми найти жилище было невозможно, поэтому при¬
шлось устраиваться в бараке, и без того уже перепол¬
ненном людьми из самых разных краев. Продоволь¬
ственные карточки были, но не было ни кровати, ни
стола, ни стула, ни кастрюли. Когда дети просили
что-нибудь в деревне, им говорили: «Если бы у вас
что-нибудь было, вы бы, конечно, привезли это с со¬
бой. А для поляков у нас ничего нет». Всех изгнан¬
ных здесь держат за поляков.
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Временный приют для беженцев и бездомных

(Нидерланды, 1945 г.)А.
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Ш Немецкая семья
(1945 г.)
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1. Почему отношения между беженцами и насильст¬
венно переселенными людьми, с одной стороны, и ко¬
ренными жителями тех местностей, где они находили
убежище, - с другой, часто оказывались недружелюб¬
ными в самых разных странах?

2. Есть ли среди ваших родственников или знакомых
кто-нибудь, переживший эвакуацию или насильствен¬
ное переселение, кто-либо, сменивший место житель¬
ства из опасений за свою жизнь? Если да, то расспро¬
сите его о пережитом при таком переезде и переска¬
жите в классе его рассказ.

Беженцы I
во временном "

жилье (1945 г.) I
?Опишите условия,

в которых живут эти
люди.

;Т '

{№ мШШX.

1. Сразу после войны финскому правительству при¬
шлось расселять около 400 тысяч своих беженцев. Из
каких областей выехали эти люди?

2. Бывший немецкий город Бреслау был после войны
переименован во Вроцлав и в значительной степени
заселен бывшими жителями Львова. Во Вроцлав пере¬
брался и Львовский университет. Результатом каких
событий стал такой «переезд» почти целого города?

3. Около двух с половиной миллионов человек при под¬
держке советского правительства переселились после
войны в области, присоединенные к СССР в 1939—
1945 гг. Но около трех-четырех миллионов человек по¬
кинули те же территории в 1944—1947 гг. К каким наро¬
дам принадлежало большинство этих добровольных
или вынужденных мигрантов?

Территориальные изменения коснулись не одной
лишь Германии. Массовые переселения сопровож¬
дали послевоенное перекраивание границ и в дру¬
гих европейских странах — от Франции до Поль¬
ши и Советского Союза. Так, в новоприобретен-
ные Польшей западные земли (Силезия) были пе¬
реселены в 1945—1948 гг. 4,5 миллиона новых жи¬
телей — поляков.
Впрочем, дело не только в границах. Польская ар¬

мия генерала Андерса из нескольких сотен тысяч

3 Послевоенное десятилетие
1945-1955
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Символом эпохи стал судебный процесс над глав¬
ными немецкими военными преступниками, про¬
ходивший в 1945-1946 гг. в г. Нюрнберге.

Из брошюры Ганса Фидлера
(Альфреда Деблина)

«Уроки Нюрнбергского процесса» (1946)
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Кто является обвиняемым на этом Нюрнбергском
процессе? Только эти два десятка? Почему мы сле¬

дим за процессом с таким неловким чувством? Стоят
ли перед судом миллионы невидимых обвиняемых
или только эти два десятка?..
Есть два вида вины: тех, кто преднамеренно совер¬
шает преступление, и тех, кто способствует ему и до¬
пускает его. Того мы не видели, другого не знали.
Но мы должны видеть и знать...

Мы хотели покоя и порядка и допустили нацистов
к власти. Итак, виновны мы или невиновны? Не
должны ли и мы нести наказание?
По праву или безвинно стоим мы перед судом вмес¬
те с этими двумя десятками?..
Сделают ли немцы, наученные таким ужасным спо¬
собом, нужные, необходимые и излечивающие выво¬
ды, которые позволят нам считать себя немцами, то
есть европейцами?
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Прибытие беженцев (1945 г.)

? Какой багаж смогли забрать с собой эти люди,
покидая родные места?

Далеко не всегда лишенные пристанища европей¬
цы мечтали вернуться на свою родину. Для многих
из них не могло быть ничего ужаснее такого воз¬
вращения. Кого-то из бывших подданных Герма¬
нии и жителей оккупированных немцами стран
воспоминания о перенесенных при нацизме уни¬
жениях и страданиях гнали в другие страны и да¬
же на другие континенты. Так, по меньшей мере
миллион человек, в первую очередь евреев, уехали

Я в Америку, Австра-
Я лию или Палестину.
Я Правда, из Европы в

другие части света
I отправлялись
Я только жертвы, но

Шш и палачи. Отсюда

Я бежали нацистские
Я преступники, опасав-
Ш шиеся расплаты за
Н свои деяния. В 1945—
В 1946 гг. их в Европе
I преследовали еще до-

Н| вольно строго. Волны
ЩЯ расправ (нередко са-
1|| мосудов) над десят¬

ой ками тысяч активных
HI фашистов и коллабо-

рационистов прока¬
тились по Италии и
Франции, массовые
судебные процессы
состоялись в Нидер¬
ландах. В небольшой

Бельгии подверглись аресту свыше 630 тысяч че¬
ловек, из которых 77 тысяч были осуждены.

(Война Германии против Советского Союза
1941-1945. Берлин. 1992. С. 264-265)
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Пассажирский поезд
(1945 г.)

ШЛ: Яа
В зале суда во время Нюрнбергского процесса

Какая проблема мучает автора этого отрывка и по¬
чему? Как бы вы определили виновных в ужасах
Второй мировой войны?

Знаете ли вы, в каких неевропейских странах пытались
скрыться многие нацисты?
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Если советские власти были склонны даже сол¬
дат-фронтовиков, оказавшихся во вражеском пле¬
ну, рассматривать как дезертиров и предателей, то
тем меньше снисхождения к себе могли ожидать
те из советских граждан, что во время войны всту¬
пили в немецкие воинские части.

В 1946—1947 гг. английскому майору Денису
Хиллсу, командовавшему фильтрационным лаге¬
рем в Риччоне (Италия), были переданы 498 быв¬
ших советских военнопленных. Ему было прика¬
зано репатриировать в СССР, во-первых, всех
бывших солдат Красной Армии, во-вторых, всех
лиц, носивших при задержании немецкую воен¬
ную форму, в-третьих, всех, кто оказывал помощь
немцам. Идя на всевозможные ухищрения и даже
прямое пособничество побегам, Хиллс снизил
число лиц, подлежавших репатриации, до 180.
При их отправке один русский сказал Хиллсу:
«Вы посылаете нас на смерть... Демократия преда¬
ла нас». «Вы принесены в жертву,
Хиллс, — зато остальные могут отныне чувство¬
вать себя в безопасности».

Советский Союз еще до окончания войны начал
решительно добиваться репатриации (то есть воз¬
вращения на родину) всех своих граждан, оказав¬
шихся в других странах. К концу 1945 г. на родину
возвратилось больше 5 миллионов человек. Одна¬
ко далеко не для всех из них это возвращение озна¬
чало прекращение мытарств и страданий. Отноше¬
ние к освобожденным из немецкого плена солда¬
там и офицерам Советской Армии, к угнанным на
работы в Германию было у армейских начальников
и советских властей отнюдь не дружелюбным.
Вчерашним невольникам порой приходилось слы¬
шать от своих же офицеров такие слова: «Есть
приказ вас в Советский Союз не пускать, поэтому
если кого и пустим, будете жить на Севере».
Репатрианты должны были пройти долгую и уни¬
зительную проверку. Многие тысячи из них не¬
медленно после репатриации были отправлены те¬
перь уже в советские лагеря или на спецпоселение
(то есть, в ссылку) как предатели Родины.
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1. Как понимает предательство каждая из участвую¬
щих в приведенном эпизоде сторон? Какое из этих по¬
ниманий кажется вам ближе и почему?

2. Оцените описанную ситуацию с точки зрения совет¬
ского правительства, английского правительства, под¬
лежащих репатриации пленных и майора Хиллса.

3. Какую оценку вы бы дали поступку майора Хиллса?
Можно ли его сравнить с поступком председателя кол¬
хоза Печенкина (раздел «Единство среди руин»)?
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Советские работницы, угнанные в Германию,
на пути домой переходят мост через Эльбу

(май 1945 г.) Другие английские офицеры оказались намного
жестче майора Хиллса. В июне 1945 г. английские
войска в Австрии силой отправляли солдат так
называемой казачьей бригады, сформированной
немецкими властями, и членов их семей совет¬
ским властям. Действия англичан вызвали массо¬
вые самоубийства среди казаков, но и это не при¬
остановило их репатриации. Самоубийства под¬
лежащих репатриации лиц не останавливали
и американцев, также выдававших СССР вла¬
совцев.

Из письма посла США в Москве
Аверелла Гарримана (июнь 1945 г.)

Посольству известен лишь один случай, когда репат¬
риированный вернулся к семье в Москву... Эшелоны
с репатриантами проходят через Москву и движутся
дальше на восток, причем пассажиры их лишены воз¬
можности общаться с внешним миром, когда поезда
стоят на московских вокзалах.

(Эндрю К., Гордиевский О. КГБ. История внешне¬
политических операций от Ленина до Горбачева.

М.. 1992. С. 354) 1. Как вы считаете, почему и державы-победительни¬
цы, и нейтральная Швейцария с готовностью репатри¬
ировали в СССР бывших советских граждан, сражав¬
шихся на стороне Германии?

2, О каких отношениях между партнерами по антигит¬
леровской коалиции свидетельствуют действия по ре¬
патриации?

1. Почему американского посла интересует судьба со¬
ветских репатриантов?

2. Как вы объясните политику советского руководства
в отношении репатриантов? Как вы оцениваете эту по¬
литику?

3‘
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Остальные у - .'ДЙ1199,1 тысяч человек.
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(Аргументы и факты. л Т

1988. № 1) щ

Г

Вернувшиеся в СССР из даль¬
них стран репатрианты мог¬
ли встретить на «спецпоселе-
нии» насильственно перемещен¬
ных собственными властями
лиц — порой это были целые на¬
роды, отправленные за тысячи ки¬
лометров от своей родины. Все спецпереселен-
цы обязаны были каждый месяц отмечаться в
комендатуре. Неявка наказывалась заключе¬
нием на полгода. Самовольное покидание мес¬
та поселения каралось двадцатью годами ка¬
торжных работ. Даже дети спецпереселенцев
не могли после окончания школы продол¬
жать учиться в других местах, а тем более
в крупных городах. Еще в 1953 г. на спецпоселе-
нии официально числилось 208 388 человек ре¬
патриированных.

0

Возвращение немцев из советского плена (1955 г.)

В районах, присоединенных к Советскому Союзу,
и в странах, оказавшихся под его влиянием, сразу
же после войны стали все быстрее разворачивать¬
ся «социалистические преобразования». Одной из
сторон этого процесса стала борьба с «классово
чуждыми элементами». Аресты, заключения в ла¬
герях и снова массовые высылки — в холодные
края — были в те годы делом обычным. Никто
точно не знает, сколько человек лишились тогда
своей родины.

Между тем в республике Коми, в Сибири, Туль¬
ской области, Мордовии можно было встретить
немало немцев. Помимо военнопленных, в СССР
оказалось много гражданских лиц из Германии.
Так, в конце мая 1945 г. на советских предприя¬
тиях работало около 188 тыс. интернированных и
100 тыс. арестованных немцев (из них 140 тыс. че¬
ловек добывало уголь, а 55 тыс. работало в черной
металлургии). Старожилы помнят, как во многих
советских городах (в том числе и в Москве) плен¬
ные немцы трудились на стройках. И сейчас еще
кое-где стоят аккуратные двухэтажные «немецкие
дома», как их до сих пор называют местные жи¬
тели.

Последние немецкие военнопленные получили
разрешение вернуться в Германию только через
десять, а некоторые и через пятнадцать лет после
окончания войны. Однако места ссылок и без них
не пустовали.
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Немецкие военнопленные заработай (1945 г.)
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Родина». В пьесе и киноленте рассказывалось про
тяжелую судьбу советских детей, оказавшихся во
время войны в Германии, которым власти за¬
падных держав всячески мешали вернуться в
СССР.

Ссылка в СССР в 1943-1953 гг.
(по официальным данным)

Годы Категории высланных Численность

1943-1944 с Северного Кавказа 498 452
1944 204 698*из Крыма

Пролог драмы «Я хочу домой»
Перед занавесом — офицер Советской Армии

майор Добрынин.

1944 из Грузии 86 663
1944-1952 бендеровцы из Западной_Украины_ 175 063
1944-1952 власовцы 56 746 Добрынин:

Минута бежит за минутой,
За днями недели текут.
Пять лет, как в английских приютах
Советские дети живут!

Как нищих, детей одевают,

Не досыта дети едят,

По капле им в души вливают
Разведкой проверенный яд.

Над ними, чужой и надменный,
Британский полощется флаг.

Встречая английских военных,

Они говорят «Гутен таг!»

Они на коленях в костелах
И в кирхах молитвы поют,

в русских заснеженных селах
Их русские матери ждут...

Кем будет малыш из-под Пскова?
Солдатом? Шпионом? Рабом?
Лишенным отчизны и крова
Безмолвным рабочим скотом?

Какого злодейского плана
Секретная тянется нить?
Какой дипломат иностранный
Велел ее в тайне хранить?..
... У дымных развалин Берлина
Я был в сорок пятом году,
Я знал, что трехлетнего сына

Я дома, в России, найду!

Я ждал его возгласа: «Папа!»
И вот я вернулся домой.
Сегодня несутся на Запад
Два голоса — детский и мой:

«В колледжах ученые звери!
Чудовища в масках людей!
Откройте приютские двери —
Верните советских детей!»

1945-1946 из Прибалтики 139 957
1948 «уклоняющиеся от общественно-

полезного труда»_ 27 275
1948 «кулаки» из Измайловской области 1157
1949 греки, «дашнаки», турки-месхе-

тинцы и др. жители Черномор-
ского побережья Кавказа_ 57 142

1949 из Молдавии 35 838
1950 иранцы из Грузии и Казахстана 4707
1950 «бывшие басмачи» из Таджикистана 2747

1950 члены семей «бандитов и бандпо-
собников» из Псковской области 1356

1951 18 104«кулаки» из Литвы

1951 9363члены секты иеговистов
1951 семьи «кулаков» с Западной

Украины_ 1445
1951 бывшие военнослужащие польской

армии Андерса, репатриировавшие¬
ся из Великобритании, и члены их
семей

А

4520
«ведущие паразитический образ
жизни»

1951
591

1951-1952 из Грузии 11 685
1952 4431«кулаки» из Белоруссии
* Крымских татар из них 165 259 чел.

(История Отечества в документах. 1917—1993.
Часть IV. 1945-1993. М., 1995. С. 288-293)

1. Какую опасность, с точки зрения советских властей,
могли представлять перечисленные категории высы¬
лаемых?

2. Сделайте предположение, почему в ссылку отправ¬
ляли «потоками» — всякий раз лиц определенной кате¬
гории?

3. Какие демографические и социальные последствия
для СССР (и для некоторых крупных его регионов)
должна были иметь ссылка такого количества людей?

4. Как вы представляете себе «осуществление меро¬
приятий» по насильственному переселению таких
групп людей?

5. Какие народы России были высланы целиком?

1. Как вы полагаете, существовала ли сама проблема
возвращения советских детей на Родину? Если да, то
какие точки зрения на нее могли быть в 1950 г. (напри¬
мер, у советских и британских властей, у разных групп
населения в СССР, Великобритании, Германии), а какие
могут быть сегодня?

2. Какие пропагандистские приемы использованы в
приведенном отрывке?

3. Почему советские власти в 1950 г. делают «заказ» на
создание пьесы и фильма о детях, у которых «есть Ро¬
дина»?

Если о такого рода «миграционных потоках» в Си¬
бирь, Казахстан, Приполярье власти предпочита¬
ли много не говорить, то возвращение на родину
людей, вынужденно покинувших ее в ходе войны,
было темой, к которой внимание, напротив, всяче¬
ски привлекалось.
В 1950 г. миллионы советских зрителей со слезами
на глазах смотрели драму С. Михалкова «Я хочу
домой» и снятый по ее мотивам фильм «У них есть
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Вынужденные странствия по чужим краям могут
только лишний раз убедить советского человека в
том, что лучше его родины - нет страны на свете, а
потому нет и никакого смысла мечтать о каких-то
иных землях. Собственно эта мысль и высказана в
ставшей столь популярной в послевоенном СССР
задушевной песне на стихи М. Исаковского «Ле¬
тят перелетные птицы».

Пускай утопал я в болотах,

Пускай замерзал я на льду,

Но если ты скажешь мне снова,

Я снова все это пройду.
Желанья свои и надежды

Связал я навеки с тобой, —
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,

А я не хочу улетать,

А я остаюся с тобою,

Родная моя сторона!
Не нужно мне солнце чужое,

Чужая земля не нужна!

Михаил Исаковский

Летят перелетные птицы

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,

А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,

Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!

1948 г.

(Русская советская поэзия. М.. 1990. С. 242)

Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке.
И не было горше печали,

чем жить от тебя вдалеке.

Немало я дум передумал

С друзьями в далеком краю.

И не было большего долга,

Чем выполнить волю твою.

1. Почему это стихотворение так трогало в свое время
советских людей?

2. А чем оно понравилось властям?
3. Патриотическая идея лежит в основе и стихотворе¬
ния М. Исаковского, и пьесы С. Михалкова. В чем со¬
стоит разница в выражении этой идеи? Чем вы можете
эту разницу объяснить?




