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Проблемы урегулирования межэтнических конфликтов и всесторонней 

реабилитации их жертв, когда конфликты имеют самые различные причины, формы, 

характер и масштабы проявлений, состав участников, динамику и географию, сегодня 

приобрели особо актуальный смысл во всем мире. Трагические события на Украине 

сопровождаются чудовищными преступлениями пришедших в результате переворота к 

власти в Киеве сил, прямо и косвенно реабилитирующих и поощряющих самые 

отвратительные формы ксенофобии, гнусные провокации и насилие в отношении тех, 

кто отстаивает историческую правду и социальную справедливость. Противостоять 

возрождению нацизма и фашизма, наглой фальсификации истории необходимо всеми 

возможными способами, среди которых – активное и постоянное просвещение, 



всестороннее и объективное освещение фактов прошлого, публикация документов, 

пропаганда культуры мира и согласия, уважения к традиционным ценностям наших 

народов. 

Конфликт  - одна из форм общественных отношений, в том числе, межэтнических. 

Собственно межэтнический конфликт, очевидно, представляет такое противостояние, 

для участников которого этническая принадлежность, этнические интересы и 

предпочтения изначально или по мере развития конфликта становятся значимыми или 

приоритетными. Это может выразиться в мотивации предъявляемых друг другу 

претензий, их содержании и иногда может прямо влиять на степень агрессивности 

сторон, форму выражения и разрешения конфликта.  

Немаловажную роль на любой стадии конфликта играют национальный характер, 

этнические стереотипы поведения, мировосприятия, самооценки, традиции и обычаи, 

этнокультурные и конфессиональные особенности, историческая память и опыт 

сожительства тех или иных народов, в целом этническая картина мира и др. Особое 

значение имеют роль и позиция властей на всех стадиях конфликта. Для процесса 

реабилитации жертв конфликтов, как показывает российский исторический опыт, важны 

все названные аспекты. 

 
Начало ХХ века 

В начале ХХ века в процессе углубления системного кризиса российского 

государства и общества нарастала и межэтническая напряженность, особенно в 



лимитрофных зонах. Вспышки конфликтов, нередко носивших этнополитический 

характер, особенно часто происходили в годы революций 1905-1907  и 1917 гг.,  в 

условиях Первой мировой и гражданской войн в западных и юго-западных губерниях, 

Прибалтике, Польше, на Северном Кавказе и в Закавказье, в Средней Азии. Как 

показывает анализ источников, при этом далеко не всегда власти умели и стремились 

оперативно и эффективно устранить тяжелые социально-психологические и 

экономические последствия конфликта, насильственное разрешение которого, как 

правило, не устраняло истоки и опасность его повторения. Участниками конфликтов, 

приводивших к межэтническим столкновениям,  выступали представители самых 

разных половозрастных и социальных групп, сословий и классов: крестьяне, рабочие, 

солдаты, казаки, лавочники, домработницы, подростки, прислуга и т.д. Если конфликт 

при этом приобретал широкий размах и перерастал в погром или вооруженное 

выступление, то привлекаемые властями для их подавления воинские части, в том числе 

казачьи, воспринимались нерусскими участниками конфликта как новый его субъект, 

олицетворявший русскую власть. В результате ряд конфликтов приобретал характер 

противостояния власти и этноса, другие же (когда национальные интересы и требования 

изначально являлись целью выступлений определенных организаций) прямо касались 

отношений государства и входивших в его состав народов. 

 
Первая мировая война 

К примеру, в годы Первой мировой войны было принято решение переселить 

еврейское население из прифронтовой полосы, в которой оказались места оседлости, 



установленные еще в XVIII в. Этот процесс сопровождался многочисленными фактами 

насилия, мародерства, дискриминации по этническому признаку, которые стали 

предметом обсуждения в Думе 3 августа 1915 г. в рамках запроса социал-демократов, 

поддержанного трудовиками и кадетами, к председателю Совета министров и министру 

внутренних дел о незакономерных действиях властей по отношению к евреям в районе 

военных действий. Специальное совещание при министре внутренних дел, посвященное 

реабилитации жертв конфликта, свелось, однако, к решению задач, отражавших 

реальное влияние части еврейской диаспоры на экономическую и финансовую 

ситуацию в стране. Признание такого влияния прозвучало со стороны 

предпринимательских кругов. Под давлением многочисленных заявлений земств, 

резолюций военно-промышленных и биржевых комитетов, решений бюджетной и 

военно-морской комиссий Думы правительство было вынуждено рассмотреть вопрос о 

возможности отмены некоторых ограничений для евреев, в том числе, о разрешении им 

селиться за чертой оседлости. На совещании говорилось о прямой зависимости 

финансового положения страны и укрепления ее обороны от улучшения положения 

еврейского населения. Кроме того, в частных беседах с представителями правительства 

члены Думы отмечали, что успех предстоящей заграничной поездки министра финансов 

также связан с решением этого вопроса [1].  

Однако в ситуации, когда фактическая власть в районе военных действий 

принадлежала армии, о действенной реабилитации жертв насилия, как и в тылу, где 

хозяйственное и социальное положение перманентно ухудшалось, говорить не 

приходилось, особенно в отношении малообеспеченных слоев населения, независимо от 

этнической принадлежности. 

В советское время власть пыталась решить проблему путем землеустройства евреев 

в местах их традиционного проживания и в целом в европейской части России (Украина 

и Крым), затем путем создания Еврейской АО на Дальнем Востоке в 1934 г. Во всех 

регионах страны, где компактно проживали евреи (Украина, Россия, Белоруссия, 

Дагестан и Закавказье, Средняя Азия), по свидетельству председателя Комитета по 

землеустройству трудящихся евреев П.Г. Смидовича (1928 г.), их положение было очень 

плохим и самым возмутительным в силу сохранявшегося антисемитизма, корни 



которого он видел в острейшей конкуренции ограниченных в видах хозяйственной 

деятельности евреев – владельцев частного капитала с представителями других 

национальностей, вытеснении ремесленников и частного сектора в целом 

государственными предприятиями, бандитизме и т.д.  

Наряду с социально-политическими и культурными мерами власти широко 

использовали такие средства реабилитации «совершенно забитой, некультурной массы, 

отрезанной от мира, лишенной просвещения» (в Белоруссии до 72% местечковых евреев 

жили на подаяния, использовались контрабандистами для преступных целей, 

становились жертвами борьбы против власти под лозунгом: «Бей жидов, спасай 

Россию» и т.д.), как переселение и землеустройство в малоосвоенных районах, 

расширение разных форм переквалификации еврейских рабочих и ремесленников, 

открытие новых предприятий в местах их проживания. Смидович предлагал учитывать 

также, что трудоустройство их через биржи труда нецелесообразно, имея в виду 

возможные антисемитские проявления со стороны безработных, представлявших другие 

этносы. В 1929 г. было принято постановление по вопросу о мерах по улучшению 

экономического положения еврейских масс СССР, в котором ставилась задача «не 

выпячивать» проблему принятием специального законодательства, а пересмотреть ее 

решение в общих мероприятиях по организации фабрично-заводских училищ, 

переселения, в хозяйственных планах, деятельности кооперации и др. [2]. 

Не менее остро стояли вопросы реабилитации жертв этнополитических и 

межэтнических конфликтов на Кавказе. В 1903 году здесь был восстановлен институт 

наместничества. Возврат к нему был обусловлен неспособностью центра эффективно 

управлять национальными регионами на основе в большой степени унифицированной 

системы административного устройства и вынужденным признанием необходимости 

определенной, хотя и весьма урезанной, самостоятельности местных властей на 

окраинах. Наместник Его Императорского Величества на Кавказе мог своей властью 

решать все вопросы, которые не требовали издания новых законов. За исключением 

чинов государственного контроля, государственного банка и судебного ведомства, он 

ведал всеми вопросами кадровой политики, производством в чины, награждением, 

назначением пенсий и т.д. В чрезвычайных ситуациях он имел право отменить любое 



постановление губернских и областных администраторов Кавказского края. 

Обязанности Наместника в начале прошлого века исполнял граф И.И. Воронцов-

Дашков. Он относился к числу администраторов, стремившихся проводить гибкую 

национальную политику, направленную на снижение остроты межнационального 

взаимодействия в рамках существующего законодательства и системы управления, 

выступал с различными инициативами по установлению компромиссных отношений с 

«массой благомыслящего населения», отделяя «мирных националистов от 

революционеров-террористов»  на Кавказе. Во время столкновений в Баку в ноябре 1905 

г. Воронцов-Дашков принял предложение рабочих - социал-демократов, которые в 

течение двух дней сдерживали обе стороны, пока Наместник не подтянул войска для 

умиротворения населения. Носившие уголовный характер, столкновения бакинских 

рабочих весной 1907 г. - армян, с одной стороны, и азербайджанцев и грузин, с другой, 

также побудили революционные организации города (эсеры, социал-демократы, Гнчак, 

Дашнакцутюн, федералисты и др.) предпринять меры по предотвращению их  

разрастания. В специальном обращении, опубликованном на русском, армянском и 

грузинском языках, рабочие призывались к прекращению национальной вражды. По 

свидетельству канцелярии Наместника на Кавказе, это возымело действие: «Грузчики-

рабочие приступили к работе» [3]. 

Разночтения в определении способов проведения национальной политики между 

представителями местных и центральных органов власти в целом встречались нечасто. 

При этом, как правило, наиболее дальновидные администраторы в национальных 

регионах в своей деятельности старались учитывать объективно назревшие нужды 

национальностей и своевременно предотвращать возможные конфликты. В III и IV 

Думе (1907 – 1917 гг.) не раз рассматривались запросы депутатов, инициированные 

ходатайствами с мест, по поводу насилия в отношении коренного населения Дагестана, 

Ингушетии и Чечни со стороны карательных отрядов, действовавших против абреков, а 

также случаев конфликтов между русским и коренным населением региона. 

Специальная думская комиссия в 1912 г. отмечала, что для урегулирования ситуации 

крайне нежелателен «административный террор», что «аппарат власти на Кавказе 

действует… далеко не совершенно». Население же убеждено, что «мероприятия 



администрации направлены не столько против абреков, сколько против него, самого 

населения» [4]. 

 
И.И. Воронцов-Дашков 

На основе проведенного в комиссии изучения материалов и обсуждения, а также 

предложений совета Общества любителей казачьей старины и комитета овцеводства на 

Северном Кавказе, Владикавказской городской думы комиссия предложила принять 

постановление о проведении комплекса мер по борьбе с преступностью и социальной 

реабилитации жертв конфликтов. Предлагалось обезоружить туземное население, 

выселить виновных вместе с семьями, а также целые «разбойничьи» аулы, 

распространить на Терскую область систему общегосударственных учреждений, 

действующую в России. Комиссия присоединилась к требованиям с мест о замене 

служащих в области, особенно переводчиков, русскими; о наделении безземельных и 

малоземельных горцев свободными казачьими землями, в.т.ч., за пределами Терской 

области; об ускорении решения вопросов землеустройства в нагорной полосе. 

Предлагалось также улучшить состав администрации, учредить на Северном Кавказе 

духовное мусульманское управление и учительские семинарии, народные училища для 

горского населения.  



Комиссия выступила против введения суда присяжных в области, сославшись на 

враждебность межнациональных отношений, низкий культурный уровень населения и 

необходимость серьезного изучения состояния судебного дела в регионе для его 

коренного преобразования, а также против введения воинской повинности для 

отдельных «туземных племен» [5]. Обсуждалась также возможность управления 

Терской областью не в составе наместничества, а наподобие Ставропольской губернии, 

пересмотра ее границ за счет присоединения районов Тифлисской губернии, населенных 

чеченцами и ингушами. Введение земства должно было  основываться на 

«этнографических туземных округах». Запросы депутатов по поводу событий в Терской 

области были приняты Думой и направлены руководству соответствующих ведомств, 

само же дело не было завершено в связи с окончанием работы Думы.  

 
Депутаты Думы 

Как видно, выражение "социальная реабилитация", не присутствуя в лексике и 

нормотворчестве дореволюционной России как понятие и система мер, тем не менее, 

находило отражение в конкретной политической и общественной практике. Так, при 

обсуждении так называемого Кавказского запроса правых, содержавшего 

необоснованные обвинения всех народов региона в сепаратизме и бандитизме, лидер 

кадетов П.Н. Милюков предлагал Думе добиваться от правительства создания 

нормального порядка управления краем с отменой всех исключительных положений, 

привлечением местного населения к реорганизации администрации, отказом от борьбы с 



несуществующим сепаратизмом мерами насильственного обрусения церкви, школы, 

суда и управления, признанием и удовлетворением культурно-национальных и 

религиозных требований туземного населения, полной отменой сохраняющихся в крае 

остатков крепостнических отношений и упорядочением земельных отношений в 

интересах трудящихся, неотложным введением земского самоуправления и 

распространением на Кавказ общих судебных установлений империи.  

С ним во многом был согласен социал-демократ Н.С. Чхеидзе, который к тому же 

предлагал создать условия для свободного национального самоопределения, прекратить 

несущую межнациональную рознь колонизационную политику.  

Однако, отвергнув запрос, Дума в целом не приняла действенных мер по 

реабилитации жертв межэтнических и этнополитических конфликтов [6]. Между тем 

Наместник на Кавказе гр. И.И. Воронцов-Дашков еще в 1907 г. во всеподданнейшей 

записке императору наметил широкую программу совершенствования управления 

краем, в том числе в плане предотвращения конфликтов и реабилитации пострадавших в 

них. В нее входили прекращение зависимых отношений крестьян, реформа местного 

управления и самоуправления, развитие начального образования на родном языке и т.д. 

Однако из-за противодействия правительства лишь в конце 1912 г. были отменены 

остатки крепостнических отношений в крае, вызывавшие осетино-грузинские 

конфликты, но не удалось разрешить конфликт между казенными русскими 

крестьянами Азербайджана, Армении и горцами, выселенными с ранее принадлежавших 

им земель. Воронцов-Дашков призывал к осторожности в деле русской колонизации, 

учитывая земельный дефицит в крае, умело использовал возможности местной 

национальной элиты и общественных организаций, местных социал-демократов для 

социальной реабилитации пострадавших в конфликтах, в т.ч. в ходе армяно-

азербайджанской «резни» в 1905-1906 гг. в Баку, Эриванской, Елизаветпольской, 

Нахичеванской губерниях. 

Он считал, что политический сепаратизм среди армянского и грузинского населения 

отсутствует, а его отдельные вспышки вызваны исключительно ошибками русской 

администрации (например, изъятием с 1903 по февраль 1905 гг. имущества армянской 

церкви), а также медленным прохождением через законодательные палаты проектов, 



касающихся жизни населения края. «Армяне и грузины, - отмечал Наместник, - отлично 

и притом реально понимают, что без России они будут поглощены мусульманами». 

Игнорирование разумных предложений администратора, сопровождавшееся злобными 

нападками правых в Думе и печати, отрицательно сказалось на ситуации и, в 

особенности, на межнациональных отношениях. В письме дочери Воронцов-Дашков 

осуждал позицию петербургских верхов, «как будто исподтишка поддерживающих 

крайне правых». Он писал: «Дураки они, намаются с Кавказом, ежели я уйду» [7].  

С началом Первой мировой войны большая помощь потребовалась беженцам, 

жертвам конфликтов. Так, состоявшийся летом 1915 года в Москве съезд польской 

общественности  обсудил проблемы выселенных поляков Плоцкой, Радомской, 

Варшавской, Ломжинской, Люблинской и Холмской губерний. В своем постановлении 

съезд заявил, что правительство обязано возместить выселяемым убытки, а думские 

деятели должны обеспечить широкое освещение фактов противозаконного и грубого 

отношения местных властей к населению, добиваться оказания им всяческой помощи.  

30 августа 1915 г. в Петрограде открылся созванный членами Думы Я.Ю. 

Гольдманом и И.И. Залитом съезд представителей латышских общественных 

организаций по оказанию помощи беженцам-латышам. В нем участвовали 

представители национальных кредитных учреждений, сельхозобществ и печати. Съезд 

предложил направлять беженцев для размещения в пределах Прибалтийского края, а вне 

его - крупными группами, исключая Поволжье, Урал и Сибирь. Вместе с тем съезд 

призвал латышское население, кроме военнообязанных и женщин, не форсировать 

выезд [8]. 

Не менее поучителен опыт социальной реабилитации жертв грандиозного 

этнополитического и межэтнического конфликта 1916 г. в Средней Азии, получившего 

характер восстания в связи с призывом коренного населения на тыловые работы. 

Наибольшую активность здесь проявила национальная интеллигенция, которая 

организовала ходатайства с мест в правительство и Думу, проводила совещания и 

конкретные мероприятия для урегулирования конфликта и организации социальной 

помощи как населению, так и тыловикам в прифронтовых районах. Сюда входили: 

создание общественных комитетов для проведения призыва, обеспечение призывников 



переводчиками и муллами, медицинская помощь, организация быта, призыв 

студенческой молодежи для проведения социальных мероприятий и т.п. [9]. 

По инициативе эсера В. Чайкина и секретаря мусфракции Думы М. Чокаева в 

августе 1916 г. состоялась поездка членов фракции в Туркестан. Они собирали 

материалы о восстании и действиях администрации, злоупотреблениях в отношении 

мусульман и евреев, ежедневно принимая до 200 просителей. Мусульманские деятели, в 

т.ч. казахи, организовали запрос трудовиков о волнениях в Туркестане, 19 ноября 

поступили 3 запроса 96 депутатов (трудовики, кадеты, социал-демократы, члены 

мусфракции) к министрам – военному, внутренних дел и юстиции. 13 декабря на 

закрытом заседании Думы с подробным докладом выступил А.Ф. Керенский [10]. 

Одной из наиболее трудных и острых проблем было восстановление разоренных в 

ходе восстания в Семиречье хозяйств и возвращение беженцев на свои земли. В речи 

участника Государственного совещания 1917 г. А. Топчибашева указывалось, что 83 

тыс. вернувшихся в Семиречье из Китая казахов были истреблены или погибли от 

голода [11]. Не менее трагичным было и положение русских крестьян-переселенцев, 

пострадавших во время конфликта. Члены Туркестанского комитета Временного 

правительства, комиссары О. Шкапский и М. Тынышпаев, местные национальные и 

общественные организации проводили расселение возвращавшихся из Китая в районах, 

«где настроение крестьян не так враждебно», добивались выделения им помощи из 

фондов продовольственного капитала и отстранения «прославившихся» мздоимством 

чиновников, организовывали охрану беженцев силами местных гарнизонов.  

Одновременно создавались рабочие бригады из добровольцев и менее занятых для 

оказания помощи в уборке урожая русскому крестьянству, «рабочие силы которого 

защищают родину от внешнего врага», выделялись средства для содержания детей из 

бедных семей русского и коренного населения в пансионах при учебных заведениях, 

организовывались библиотеки при школах. Шкапский и Тынышпаев буквально 

забрасывали Временное правительство телеграммами с просьбами об организации 

демократического самоуправления на местах и просвещения, введении хлебной 

монополии, выделении средств для строительства жилья и приобретения 

хозяйственного скота пострадавшим во время конфликта коренным жителям и русским 



крестьянам. Финансирование работ по восстановлению хозяйств они считали «главным 

для возобновления добрососедских отношений русских и киргиз» [12]. 

15 июня 1917 г. совещание в отделе местного управления МВД, на котором с 

докладом выступил председатель Туркестанского комитета кадет Н.Н. Щепкин, 

признало насущным решение о децентрализации управления краем, однако реальных 

мер для решения проблем реабилитации жертв восстания не приняло. И хотя после 

обследования края правительство выделило 11, 5 млн. руб. для восстановления 

хозяйства, «деньги не были своевременно отпущены.., и национальная рознь, вражда 

продолжались». 18 августа в Ташкенте прошла массовая демонстрация мусульман под 

лозунгом «Долой кровавое насилие в Семиречье!» В знак протеста против бессилия 

правительства Шкапский и Тынышпаев подали в отставку. В своем заявлении они 

указывали, что возмещение убытков как первоочередной меры улаживания конфликта 

не было осуществлено, несмотря на 16 ходатайств в центр и другие инициативы. 

«…вместо карательной экспедиции безответственных лиц нужна интеллигенция на 

ответственные должности, судьи, врачи, следователи, комиссары, необходим 

немедленный перевод 11 млн., нужны медикаменты для борьбы с эпидемией, 

автомобили…,» – писали они.  

Однако разруха, спекуляции и голод нарастали, а принятые в сентябре 

правительством решения оказались недостаточными и запоздали [13]. Конфликт принял 

затяжной характер и продолжался вплоть до окончания гражданской войны, являясь 

важным компонентом революционной радикализации массовых настроений. 

Лидер казахского демократического движения Алаш А. Букейханов как комиссар 

Временного правительства и его единомышленники внесли также значительный вклад в 

урегулирование ситуации в Тургайской области, консолидацию политически активных 

слоев казахского общества и создание партии Алаш, участвовали в мусульманских 

съездах. Взаимодействие с сибирскими областниками стало значимым фактором 

организационно-политического оформления автономизма в Сибири и Казахстане. 

Казахская интеллигенция сыграла конструктивную роль в общественной жизни не 

только на территории современного Казахстана, но и в ряде общероссийских 

организаций. Она приобрела новый политический опыт, навыки организационной 



деятельности, что подготовило почву для дальнейшей консолидации национального 

движения. Правительство не могло не реагировать на активные действия националов и 

поддержавших их всероссийских организаций, а принятые им меры свидетельствуют о 

наличии потенциала для конструктивного взаимодействия власти и этноэлиты. Но 

реализация предлагавшихся националами мер происходила спорадически, не имея 

должного законодательного, организационно-финансового, социально-культурного 

обеспечения.  

Анализ способов урегулирования межэтнических конфликтов  показывает, что в 

российской действительности того времени идеи компромисса имели реальную основу. 

Они осознавались и выдвигались как участниками конфликтов, так и рядом 

политических организаций, общественными деятелями. В отдельных случаях это 

позволяло нормализовать ситуацию, особенно если инициатива исходила от субъектов 

столкновения, и реализация компромиссного предложения проводилась и 

контролировалась ими же с помощью и при поддержке местных властей. 

Игнорирование властью такой самодеятельности, страх перед ней и решение проблемы 

привычным административно-бюрократическим путем или (и тем более) 

насильственными методами лишь загоняли ее вглубь. В конце концов, конфликт 

выходил наружу в еще более острой форме и имел серьезные негативные последствия.  

Проблема урегулирования конфликтов и социальной реабилитации их жертв, 

являясь одной из центральных во внутренней политике полиэтничного государства в 

условиях революционных кризисов, политической нестабильности, радикальных 

преобразований основ общественного устройства, приобрела особо чувствительный 

характер в России в начале ХХ века. Глубокий социальный раскол при серьезных 

ошибках власти в управлении сложносоставным поликультурным обществом, уровень 

культуры, традиция взаимного недоверия власти и общества, низкая цена компромиссов 

и сбалансированных действий в общественном мнении, приверженность 

бюрократическим методам управления и нежелание власти поддержать социальную 

активность граждан – эти и другие факторы подтверждают взаимную ответственность 

власти и общественности за долговременные тяжелые последствия катаклизмов начала 

XX в.  
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