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КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ
ВОЕННОЙ КОАЛИЦИИ

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР
В. О. Печатнов*
Борьба советской дипломатии
за открытие второго фронта
К лету 1943 года отношения между ведущими державами
Антигитлеровской коалиции складывались весьма непросто. Главным осложняющим фактором оставался вопрос о втором фронте,
открыть который союзники ранее обещали в том же году. Однако на англо-американских переговорах под кодовым названием
«Трайдент», проходивших в Вашингтоне с 12 по 25 мая, это обещание вновь было нарушено. На сей раз, в отличие от предыдущей
англо-американской встречи в Касабланке, вопрос о приглашении
СССР даже не обсуждался, что было неудивительно с учетом
принятых на ней решений. К тому времени операции союзников
в Тунисе, наконец, завершились и установление контроля над
Северной Африкой стало весомым дополнительным аргументом
в пользу продолжения «средиземноморской стратегии» англичан.
В ходе вашингтонских переговоров Черчилль и его военное
командование смогли убедить Рузвельта в том, что развитие
успеха в Средиземноморье будет означать эффективное использование уже имеющихся там сил для вывода из войны Италии
и приведет к оттягиванию сил вермахта с Восточного фронта,
вступлению в войну Турции на стороне союзников и увеличению
их военного вклада в разгром стран «оси». Американцы, со своей
стороны, сумели настоять на продолжении плана «Болеро» —
концентрации сил на британских островах для последующего
*
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вторжения на европейский континент. Само вторжение вновь
откладывалось, но впервые по настоянию США определялась
его ориентировочная дата — 1 мая 1944 г.
4 июня в Москве было получено послание Рузвельта с информацией о решениях, принятых на «Трайденте». Дополнительная информация с детализацией позиции союзников была
получена от посла И. М. Майского по результатам его беседы
с Черчиллем 9 июня. «Черчилль, — сообщал посол, — выражал
всяческие сожаления по поводу того, что англо-американцам
пришлось отложить операции „через канал“ до будущего года,
но заверял, что „ничего лучшего сейчас, к сожалению, нельзя
придумать“… во всех рассуждениях Черчилля об операциях
во Франции чувствовалось чрезвычайное желание как-нибудь,
под каким-либо подходящим предлогом их избежать, ибо это
трудные операции, неизбежно требующие больших жертв
и усилий». «Изложенный разговор с Черчиллем, — резюмировал Майский, — окончательно определяет позицию Англии
и США в этой войне, по крайней мере, на данном этапе. Говорю
„окончательно“, ибо во все время разговора чувствовалось, что
высказываемые Черчиллем мысли, расчеты и наметки глубоко
продуманы и прочувствованы, и что Черчилль будет их отстаивать с упорством английского бульдога»1.
В те же дни подробное донесение из Вашингтона отправил
в НКИД посол М. М. Литвинов. В нем ветеран советской дипломатии с тревогой писал об антисоветской подоплеке отсрочек с открытием второго фронта, о сохранении враждебности
к СССР со стороны значительной части общественного мнения,
о сопротивлении рузвельтовской политике и колебаниях самого
президента в отношении советского союзника2.
Сталин, видимо, тоже понимал окончательность решений
«Трайдента». Поэтому в своем ответе от 11 июня он не стал
оспаривать или переубеждать Рузвельта и Черчилля, а просто
обвинил союзников в грубом нарушении данных обещаний
и констатировал тяжкие последствия принятых ими решений
6
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для своей страны. «Это Ваше решение, — писал он, — создает
исключительные трудности для Советского Союза, уже два года
ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов
с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет советскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за
своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом.
Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное
впечатление в Советском Союзе — в народе и в армии — произведет это новое откладывание второго фронта и оставление
нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий.
Что касается Советского Правительства, то оно не находит
возможным присоединиться к такому решению, принятому
к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить
этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия
для дальнейшего хода войны»3.
Жесткость этого ответа не стала неожиданностью для союзников, опасавшихся, что их сообщение явится для Сталина
«разорвавшейся бомбой» (так окрестили вести о «Трайденте»
для СССР в кругах Форин Oфис)4. «Сдержанность его тона, —
комментировал из Москвы британский посол А. Керр, — на
мой взгляд, не должна вводить нас в заблуждение о том, что
он не испытывает настоящей тревоги и возмущения, и что его
вера в наши намерения не была серьезно подорвана. Он не преувеличивает того впечатления, которое это новое разочарование наверняка произведет на народ, которому предстоит еще
одна голодная зима, и на Красную армию, которая поймет, что
ей придется и дальше нести на себе главное бремя сухопутной
войны еще месяцев десять или около того»5.
Получив этот ответ главы советского правительства, Черчилль решил дать более развернутое оправдание позиции союзников и с согласия Рузвельта направил Сталину новое послание, полученное в Москве 19 июня. При его составлении
7
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премьер прислушался к совету Керра, который подчеркивал, что
единственная надежда смягчить последствия решения о новой
отсрочке второго фронта — это срочно провести встречу на
высшем уровне с тем, чтобы Сталин не чувствовал, что важнейшие решения коалиционной войны принимаются без участия
СССР. Иначе, заключал посол, эта новая отсрочка «окончательно
утвердит Сталина и его народ в их глубоком убеждении (которое
только-только начало ослабевать) в том, что мы и американцы не ведем с ними честную игру, а намеренно даем им истечь
кровью до самой смерти»6. Соответственно в конце послания
Черчилль, словно в ответ на недовольство Сталина исключением СССР из принятия важнейших стратегических решений,
предложил провести встречу «большой тройки» в Скапа-Флоу —
военной базе на севере Шотландии.
Однако оправдательный тон послания Черчиллю был, видно, в тягость. Свое подлинное настроение премьер откровенно
изложил в телеграмме Керру от 16 июня.
«Как Вы увидите из моей последующей телеграммы, я посылаю Сталину мягкий ответ. В то же время нам нет нужды
извиняться. Наша стратегия и наступление в Средиземноморье, по всей вероятности, оттягивают германское наступление
в России, и значит, оказывают им огромную услугу. Вам следует
проявлять твердость в отношении любых новых жалоб… В сложившейся обстановке ничто не заставит меня пойти на то, что
по мнению моих советников и моему собственному убеждению
будет ни чем иным, как бесполезным истреблением британских войск на берегах Канала только ради того, чтобы рассеять
советские подозрения. Я порядком устал от этих постоянных
выговоров, продиктованных лишь одним хладнокровным эгоизмом и полным презрением к нашим жизням и благополучию.
В удобный момент Вы можете по-дружески намекнуть Сталину,
что не безопасно обижать две западные державы, чья военная
мощь растет с каждым месяцем и которые в будущем могут быть
полезны России. Даже мое долготерпение имеет предел».
8
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Однако расчет британского премьера оправдать решения
«Трайдента» не сработал. Сталин обоснованно видел в Черчилле главного вдохновителя двойной игры союзников в вопросе
о втором фронте и ответил ему гневным посланием от 24 июня,
в котором с цитатами перечислялись все предыдущие обещания премьера на сей счет. В заключении послания говорилось:
«…Это Ваше ответственное решение об отмене предыдущих
Ваших решений насчет вторжения в Западную Европу принято
Вами и Президентом без участия Советского Правительства
и без какой-либо попытки пригласить его представителей на совещание в Вашингтоне, хотя Вы не можете не знать, что в войне
с Германией роль Советского Союза и его заинтересованность
в вопросах второго фронта достаточно велики.
Нечего и говорить, что Советское Правительство не может
примириться с подобным игнорированием коренных интересов
Советского Союза в войне против общего врага. Вы пишете мне,
что Вы полностью понимаете мое разочарование. Должен Вам
заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании Советского Правительства, а о сохранения его доверия к союзникам,
подвергаемого тяжелым испытаниям. Нельзя забывать того, что
речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных
районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы
англо-американских войск составляют небольшую величину»7.
Отповедь Сталина вызвала в Лондоне большой резонанс.
«Звучит очень внушительно, особенно когда цитируются предыдущие послания премьер-министра!» — записал в своем дневнике первый заместитель Идена А. Кадоган8. Черчилля особенно
уязвило обвинение в сознательном обмане своего боевого союзника, оскорбительное для потомка герцога Мальборо. Майский,
встретившийся с премьером 3 июля, в своей депеше в Москву дал
живое описание этой реакции: «Хотя послание товарища Сталина
является очень искусным полемическим документом, — сказал
премьер по сообщению посла, — оно не вполне учитывает дей9
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ствительное положение вещей. Когда Черчилль давал товарищу
Сталину свои обещания, он вполне искренне верил в возможность
их осуществления. не было никакого сознательного втирания
очков. «Но мы не боги, — продолжал Черчилль, — мы делаем
ошибки. Война полна всяких неожиданностей…Приходится на
ходу перестраиваться, менять планы». «В ходе разговора, — добавлял посол, — Черчилль несколько раз возвращался к той фразе
послания товарища Сталина, в которой говорится о „доверии
к союзникам“ (в самом конце послания). Эта фраза явно не давала
покоя Черчиллю и вызывала в нём большое смущение»9.
Хотя премьер-министр ответил Сталину весьма сдержанно,
он был настолько уязвлен, что решил было прекратить переписку
с советским вождем. Об этом Черчилль сообщил послу Керру,
заключив, что «нет никакого смысла превращать ее в инструмент обвинений». Керр в ответ призвал премьера отказаться от
своего намерения и войти в положение Кремля: «Здесь, в Москве,
наша слабость очевидна. Сталин дважды во всеуслышание заявлял о нашем намерении высадиться в этом году в Западной
Европе и дважды нам приходилось его разочаровывать. Наша
слабость — не в неспособности открыть второй фронт, а в том,
что мы уверили его в намерении это сделать». Посол напомнил
Черчиллю о необходимости сотрудничать со Сталиным «не только в разгроме Гитлера, но и в последующие годы, поскольку от
этого зависят жизни миллионов людей, а во многом — и будущее всего мира. Поэтому, я считаю, что мы должны сохранять
его доверие даже с ущербом для себя…»10. О своем намерении
прекратить переписку премьер говорил и Майскому 3 июля. Тот
объяснил тон послания Сталина огромными жертвами и «крайним недоумением нашего народа и нашей армии постоянным
откладыванием второго фронта на западе». В отчете для Кремля
посол опустил свои аргументы в пользу продолжения переписки,
сохранившиеся в английской записи беседы. Переписка, говорил
он согласно этой записи, «приносит еще больше пользы, когда
обе стороны говорят напрямик», и премьеру не стоит обращать
10
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внимания на «резкую манеру» Сталина. Когда Черчилль спросил
его, что означает фраза «советское правительство не может примириться» — какой-то «зловещий намек или просто выговор»
в его адрес, Майский заверил его, что имелось в виду, конечно,
второе. В итоге Черчилль, так и не дождавшись ответа от Сталина на свое послание, сам возобновил переписку в начале июля.
Другим ответом Сталина на решения «Трайдента» и суровым предупреждением союзникам стал отзыв популярных на
западе послов — ветеранов советской дипломатии Майского
и Литвинова, которых сменили молодые дипломаты жесткой
молотовской школы Ф. Т. Гусев и А. А. Громыко. не случайно
Майский получил указание о вызове его и Литвинова в Москву
25 июня, то есть — на следующий день после гневного сталинского ответа Черчиллю на его послание от 19 июня, которое,
видимо, переполнило чашу терпения Сталина. Официально
послы вызывались в Москву для консультаций («включая и обсуждение в англо-американских кругах послевоенных проблем»,
как говорилось в телеграмме Молотова)11, но опытные дипломаты догадывались о том, что происходит. Это сообщение, телеграфировал в Москву Майский 29 июня, произвело на Идена
впечатление «близкое к впечатлению от разорвавшейся бомбы…
Из слов Идена можно было понять, что мой вызов в Москву
он связал с посланием т. Сталина от 24 июня, и все это вместе
истолковал как явный симптом ухудшения отношений между
СССР и Англией»12. О том же телеграфировал в Москву и Громыко, описывая американскую реакцию на отзыв Литвинова13.
Под влиянием вашингтонских решений союзников изменилась и позиция Сталина в вопросе о встрече с Рузвельтом,
обсуждавшейся во время майского визита Дж. Дэвиса. Сначала
он затянул с ответом на напоминания из Вашингтона, а в начале
августа послал Рузвельту вежливый отказ от этой идеи, ссылаясь
на обстановку на советско-германском фронте, где развернулась
решающая фаза битвы на Курской дуге. Это выглядело весьма
убедительно, но, думается, что Сталин, помимо прочего, хо11
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тел еще раз выразить союзникам свое недовольство. К тому же,
сама встреча теряла смысл, поскольку главные стратегические
решения уже были приняты без участия СССР. Советскому
руководству стало ясно, что и в 1943 году в войне с Германией
придется рассчитывать лишь на собственные силы. не менее
очевидным было и то, что только новый большой успех на полях
сражений мог заставить англо-американцев всерьез считаться
с интересами Советского Союза и подвигнуть их к проведению
согласованной коалиционной стратегии.
Таким успехом стала победа советских войск на Курской дуге,
ознаменовавшая коренной перелом в ходе войны. Союзники
были не слишком готовы к такому исходу. Подготовка немцами
операции «Цитадель» не была для них секретом: в послании от
5 мая Рузвельт даже предупредил Сталина о готовящемся наступлении вермахта «против центра Вашей линии»14. Однако
прогнозы американской разведки были крайне осторожными.
Бывший военный атташе США в Москве Дж. Микела на брифинге
для руководства армейской разведки в начале мая предсказывал:
«В целом будущее восточного фронта не безнадежно и шансы
Советов выстоять являются чуть более предпочтительными.
Но решительное германское наступление против южной части
центрального фронта станет большой угрозой и шансы на его
успех будут обратно пропорциональны размаху операций союзников на Западе. Если союзники вторгнутся в Европу, Советы смогут
начать наступление — но никак не иначе». Эта оценка полностью совпадала с позицией всей военной разведки15. Управление
стратегических служб (УСС) в своей июньской оценке военного
потенциала СССР было еще более сдержанным: «Можно ожидать, что Советский Союз этим летом окажет, по крайней мере,
не меньшее сопротивление, чем летом 1942 года, но его ценой
будет растущая нехватка живой силы, промышленных материалов и опасное истощение запасов продовольствия»16. Черчилль
в своем уже упомянутом послании Сталину от 19 июня настолько
увлекся описанием успехов союзников в Северной Африке, что
12
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предположил, что они «расстроили германскую стратегию» и заставили Гитлера «отложить свои планы крупного наступления
против России этим летом»17 — и это буквально за две недели
до начала операции «Цитадель»!
В Кремле могли счесть это сообщение за сознательную дезинформацию, поскольку советское командование было хорошо
информировано о подлинных планах немцев. Благодаря тщательной подготовке Красная армия сумела не только отразить
наступление вермахта, но и перехватить инициативу, развернув
Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные операции. В сражениях на Курской дуге Красная армия сломала «хребет
нацистской Германии»18, и путем колоссального напряжения сил
(только людские потери составили 863 тысяч человек, в том числе
около 254,5 тысячи — безвозвратные) нанесла Германии удар, от
которого она уже не смогла оправиться. по советским источникам, вермахт в ходе Курской битвы потерял 1,5 тыс. танков, свыше
3,7 тыс. самолетов и 3 тыс. орудий. Согласно немецким данным,
потери сухопутных сил вермахта на всем советско-германском
фронте в июле и августе 1943 г. составили 474,4 тыс. человек19. Как
признавал после войны генерал Г. Гудериан, «в результате провала
наступления „Цитадель“ мы потерпели решительное поражение…
больше на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику»20. «Три огромных сражения
под Курском, Орлом и Харьковым, занявшие всего два месяца, —
напишет впоследствии Черчилль в своих мемуарах, — означали
конец германской армии на восточном фронте»21.
Военная разведка США и Великобритания в своих оценках
ситуации, сложившейся в результате летнего советского контрнаступления, пришла к выводу о том, что вермахт отныне не сможет
перебросить значительные силы на запад для противодействия
будущей высадке союзников; напротив ему пришлось оголить
западный фронт для сдерживания Красной армии22. При этом
некоторые военные аналитики так и не смогли разгадать «загадку
советских военных успехов» в борьбе с самой мощной военной
13
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машиной в мире, как писал уже после взятия Орла глава отдела
ВВС британской военной миссии в Москве вице-маршал авиации Дж. Бабингтон в своем отчете с одноименным названием23.
Хотя официальная реакция союзников на решающие события
на советско-германском фронте была весьма сдержанной, «про
себя» они хорошо понимали их истинное значение в сравнении
со своими пока еще скромными усилиями в Италии. «В то время,
как в Сицилии силам Великобритании и Соединенных Штатов
противостоят две германские дивизии, на русском фронте сосредоточено около двухсот немецких дивизий, — писал в начале
августа высокопоставленный американский военный (во всей
видимости, это был глава Комитета стратегического обзора КНШ
генерал С. Эмбик), — Когда бы союзники не открыли на континенте второй фронт, он будет явно второстепенным по отношению к русскому фронту, который останется главным. Без России
в войне страны «оси» не могут быть побеждены в Европе и положение Объединенных Наций останется крайне шатким»24. Так
победы на первом фронте прокладывали дорогу к успеху второго.
Политика СССР в отношении третьих стран
Это коренное изменение военно-стратегической обстановки
приводило союзников к новой оценке ситуации и дальнейших
перспектив войны. Становилось ясно, что разгром Германии отныне является лишь вопросом времени. Западные союзники начинали понимать необходимость более тесного взаимодействия
с СССР на основе учета его интересов, а советское руководство
обретало новую уверенность в своих силах. не случайно, именно в начале августа — как только успех на Курской дуге после
взятия Орла стал очевидным — Сталин прервал свое более чем
месячное молчание в переписке с союзниками и дал принципиальное согласие на встречу с Рузвельтом и Черчиллем, предложив ее несколько отложить. В то же время в западных столицах
нарастали опасения долгосрочных последствий усиления роли
Советского Союза, зародившиеся еще после Сталинградской
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битвы. Это подпитывало стремление союзников закрепиться
в своей сфере влияния, не допустив там укрепления советских
позиций.
Важным регионом такого соперничества стала Италия, которая после высадки союзников в Сицилии в начале июля 1943 г.
стала выходить из войны на стороне Германии. 25 июля режим
Муссолини пал и было образовано новое правительство во главе
с маршалом П. Бадольо. Перед союзниками вставал вопрос об
условиях капитуляции Италии и обращении с этой страной. Поскольку Италия была главным сателлитом нацистской Германии
в Европе и первым крупным государством, выходящим из войны, вопрос этот имел принципиальное значение. Хотя Италия
находилась в сфере действия англо-американских войск, участие
СССР в решении этого вопроса представлялось необходимым
не только в Москве, но и в западных столицах. Оно подразумевалось условиями советско-английского договора 1942 года и дипломаты союзников понимали опасность грубого отстранения
Советского Союза от итальянских дел, призывая, по крайней
мере, своевременно информировать Москву о своих действиях
в Италии. Иначе, предупреждал посол США в СССР У. Стэндли,
у советского руководства будут основания считать, что «к нему
относятся не в духе сотрудничества»25. Дело было еще и в том,
что исключение СССР грозило создать опасный прецедент для
самих западных союзников: «Когда наступит перелом и русские
армии начнут продвигаться вперед, нам тоже захочется влиять
на условия капитуляции и оккупации враждебной и союзной
территории», — писал из Лондона посол США Дж. Вайнант26.
В то же время союзники стремились свести реальное советское
участие в итальянских делах к минимуму, дабы сохранить свое
преимущественное влияние в Италии.
Иден в контактах с временным поверенным в делах СССР
в Лондоне А. А. Соболевым обещал, что «до сообщения условий
(капитуляции. — Авт.) итальянцам они будут сообщены Советскому правительству и обсуждены с ним в полном согласова15
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нии с англо-советским договором о союзе»27. У самого Соболева,
однако, сложилось впечатление, что эти заверения даются скорее «для отвода глаз» и что на самом деле «имеет место сговор
и согласование условий между Британским и Американским
правительствами, а потом, когда эти условия будут окончательно
сформулированы и согласованы, в самый последний момент они
будут предложены Советскому правительству для рассмотрения»28. 30 июля британское правительство в памятной записке
информировало Москву о предварительных условиях капитуляции Италии. Хотя они были разработаны без советского участия,
правительство СССР не стало против них возражать, поручив
главнокомандующему на средиземноморском театре генералу
Д. Эйзенхауэру подписать их от своего имени29. 3 августа Керр
передал Молотову так называемые «краткие» условия капитуляции, касавшиеся военных вопросов. Однако на этом консультации прекратились, хотя обстановка вокруг капитуляции Италии
стремительно менялась. Англо-американцы стремились минимизировать свои потери за счет сделки с любыми итальянскими
властями, способными обеспечить вывод Италии из войны. Безо
всяких консультаций с Москвой они де факто признали правительство Бадольо, вступив с ним в переговоры о капитуляции.
Это вызывало в Кремле понятное подозрение и недовольство.
Только 18 августа Рузвельт и Черчилль направили Сталину послание с информацией о ходе переговоров с Бадольо и новых
условиях капитуляции. К тому же при передаче послания в нем
оказались пропуски, затруднявшие его понимание.
Реакция Кремля была весьма резкой. В ответном послании
Рузвельту и Черчиллю Сталин выразил крайнее недовольство недостаточной информированностью советской стороны о действиях союзников в Италии, почти дословно используя фразеологию
депеши Соболева. «До сих пор, — писал он, — дело обстояло так,
что США и Англия сговариваются, а СССР получал информацию
о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного
наблюдающего. Должен Вам сказать, что терпеть дальше такое
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положение невозможно». Для исправления ситуации глава советского правительства предложил «создать военно-политическую
комиссию из представителей трех стран — США, Великобритании
и СССР — для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии» (прежде
всего — с Италией), расположив ее на первое время в Сицилии30.
Резкий тон сталинского послания, по словам Идена в беседе
с Майским, «вызвал сильное раздражение у Черчилля и Рузвельта и ему, Идену, будто бы пришлось затратить немало усилий на
то, чтобы рассосать такое их настроение. Я ответил, — продолжал в своей телеграмме Майский, — что если бы Черчилль или
Рузвельт могли прикоснуться к „советской земле“ нынешним
летом и пощупать политический пульс нашего народа, то они
пришли бы к выводу, что т. Сталин говорил еще слишком мягко
в своих выражениях»31.
Тем не менее, союзники были вынуждены согласиться с законным требованием главы СССР. Хотя советское участие в такой комиссии может стать «помехой», телеграфировал Идену
посол Керр, «допуск Советского правительства в создаваемые
нами органы откроет дверь для нас и американцев, когда придёт
время определять будущее Финляндии и Восточной Европы»32.
Британский Кабинет также одобрил эту идею и поручил Черчиллю информировать об этом Сталина, что и было сделано в совместном послании англо-американских лидеров от 29 августа.
Согласившись на создание военно-политической комиссии
по Италии, союзники не спешили с реализацией этой идеи. Они
всячески затягивали решение данного вопроса, а также стремились заранее ограничить юрисдикцию и полномочия будущего
органа, особенно — в военных делах. Об этом свидетельствовали
послания Черчилля и Рузвельта Сталину от 4 сентября; последний, в частности, предлагал послать советского представителя
в штаб Д. Эйзенхауэра. Это предложение было призвано создать
впечатление советского участия в итальянских делах, ослабив
необходимость в других его формах.
17
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В ответ на проволочки союзников Сталин писал: « После
получения Ваших предыдущих сообщений я ожидал, что вопрос
о создании военно-политической комиссии трех стран будет
решен положительно и безотлагательно. Однако решение столь
срочного вопроса затянулось. Дело, конечно, не в тех или иных
деталях, о которых нетрудно будет сговориться. Что касается
посылки советского офицера к генералу Эйзенхауэру, то она
никак не может заменить военно-политическую комиссию, которая должна была бы уже работать, а между тем ее все еще нет»33.
8 сентября под давлением союзников правительство Бадольо объявило о капитуляции Италии. Это объявление было
приурочено к высадке англо-американских войск в Салерно
(операция «Аваланш») с тем, чтобы исключить сопротивление итальянских войск и повернуть их против немцев. В ответ
войска вермахта быстро заняли Рим, а правительство Бадольо
бежало на юг страны под защиту союзников. Высадка пошла
успешно, но вскоре ввиду упорного сопротивления свежих частей вермахта и ошибок англо-американского командования
продвижение союзников захлебнулось.
Начало «Аваланша», заставившего немцев перебросить в Италию дополнительные крупные резервы, было хорошей новостью
для СССР, хотя эта передислокация еще не затронула силы вермахта на советско-германском фронте. В своем поздравлении союзникам Сталин признал их вклад в облегчение положения Красной
армии. Военные успехи сопутствовали и советским вооруженным
силам: 16 сентября был взят Новороссийск — один из последних
опорных пунктов вермахта на Кавказе. Боевые победы улучшали
общую атмосферу союзных отношений, создавая благоприятный
фон для предстоящих встреч представителей трех великих держав и делая их все более необходимыми. К сентябрю, отмечалось
в отчете посольства США, «военная ситуация стремительно развивалась и успех советского наступления приближал время для
решения важных политических проблем. Все стороны понимали,
что существующие политические отношения между СССР и его
18
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союзниками нельзя дальше пускать на самотек во избежание
большой опасности. Напряженность была несколько ослаблена
согласием президента Рузвельта и премьер-министра Черчилля на
создание средиземноморской комиссии, предложенной Советским
Союзом, который придавал ей большое значение»34.
Действительно, настойчивость советской дипломатии в вопросе о создании военно-политической комиссии по Италии
дала свои плоды. Посовещавшись, Черчилль и Рузвельт ускорили эту работу, определившись с составом и полномочиями
нового органа, которые они постарались свести к чисто совещательным функциям. Черчилль назначил британским членом комиссии своего представителя при штабе Эйзенхауэра
Г. Макмиллана, а Рузвельт — известного дипломата Р. Мэрфи.
по инициативе Черчилля и с согласия Москвы и Вашингтона
в состав комиссии был также приглашен представитель Французского комитета национального освобождения. Советским
представителем в комиссии стал первый заместитель Молотова
А. А. Вышинский, что лишний раз свидетельствовало о большом
значении, которое придавалось ее работе в Москве.
Иначе подходили к этому вопросу в западных столицах.
Рузвельт предложил создать в ближайшем будущем Союзную
комиссию под началом генерала Д. Эйзенхауэра, которая наделялась широкими контрольными полномочиями и, по существу,
выхолащивала функции трехсторонней военно-политической
комиссии по Италии. Советское руководство не согласилось
с этой идеей и настаивало на передаче всех контрольных полномочий за исключением руководства военными операциями
военно-политической комиссии35. Такое решение предоставило
бы Советскому Союзу реальное участие в важнейших итальянских делах на равных с США и Великобританией. Однако именно
поэтому данный вариант явно не устраивал западных союзников. Советское предложение подчинить Союзную комиссию
трехсторонней комиссии, говорил на заседании британского
Кабинета Черчилль, «для нас явно исключено»36. Хотя англо19
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американцы, по словам авторитетного американского историка
У. Кимбэлла, «хотели бы избежать создания исключающего прецедента, который Сталин мог бы затем использовать против них,
опасность допуска русских в Италию представлялась слишком
большой, особенно — с учетом сильного влияния итальянских
коммунистов»37. Информирование советской стороны об этой
американской инициативе носило чисто формальный характер,
поскольку еще до получения советского ответа Рузвельт уже
направил соответствующую директиву Эйзенхауэру38.
13 октября Италия, наконец, объявила войну Германии
и в тот же день была опубликована согласованная с Москвой
«Декларация о признании Италии совместно воюющей стороной». В ней одобрялось это решение правительства Бадольо
и заявлялось о готовности сотрудничать с ним, но в то же время
признавалось право итальянского народа на последующее изменение своего политического строя. При этом подписанные ранее
условия капитуляции Италии полностью сохраняли свою силу.
Тем временем союзники продолжали курс на сведение
к минимуму реальных полномочий трехсторонней комиссии
по Италии (вскоре переименованной в Консультативный Совет
по вопросам Италии). В изобретении для этого благовидных
предлогов американская дипломатия усердствовала даже больше,
чем британская. 14 октября НКИД получил меморандум посольства США, в котором предлагалось «пойти навстречу» просьбам
Китая, Бразилии, Греции и Югославии о включении их в состав
этой комиссии39. Комментируя эту затею в своем кругу, Черчилль с иронией писал Идену: «Госдепартамент теперь атакует
эту комиссию с другой стороны, предлагая включить в нее Китай
и Бразилию. Это, конечно, смехотворно, но, вероятно, нацелено
на то, чтобы убить её»40. В последующем союзники продолжили свою линию на умаление роли СССР в итальянских делах,
а Сталин в свою очередь умело использовал этот прецедент для
обеспечения преимущественных советских позиций в союзных
контрольных органах в Венгрии, Болгарии и Румынии.
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Важным направлением советской внешней политики было
укрепление отношений с французским Сопротивлением в лице
организации «Сражающаяся Франция» и ее лидера генерала
Шарля де Голля. Рузвельт и Черчилль относились к нему с большой неприязнью, считая своевольного генерала сумасбродным
карьеристом, не имеющим прочной поддержки в самой Франции и неприязненно настроенным в отношении англосаксов.
Англо-американцы делали главную ставку на более послушную
и предсказуемую фигуру — главнокомандующего французской
армией генерала А. Жиро. В конце мая Черчилль даже предложил своему Кабинету обсудить, «не стоит ли нам устранить де
Голля как политическую силу и поставить этот вопрос перед
Парламентом и самой Францией»41.
Советское руководство относилось к организации де Голля
гораздо более позитивно. Еще в марте 1942 г. в Москве появилась миссия связи «Свободной Франции» во главе с Р. Гарро.
Летом того же года движение «Свободная Франция» было переименовано в «Сражающуюся Францию», а ее Национальный
Комитет — во Французский Национальный Комитет, который
обратился к союзникам с просьбой о признании. Москва заявила
о своем согласии, но союзники заблокировали этот шаг. Идя
навстречу предложениям де Голля об участии его организации
в совместной борьбе со странами «оси», Советское руководство одобрило создание французского авиаотряда на советской
территории — знаменитой впоследствии эскадрильи, а потом
и авиаполка «Нормандия-Неман». Помимо военной помощи,
СССР оказывал «Сражающейся Франции» и скрытую политическую поддержку через Коминтерн, настраивая французскую
компартию на сотрудничество с де Голлем в целях объединения
всех антифашистских сил страны.
Такая позиция объяснялась тем, что в Москве видели в де
Голле и его организации более демократическую и независимую
политическую силу, настроенную на решительную борьбу с гитлеровской Германией. Подобный настрой подогревался интригами
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США и Великобритании против де Голля, которые воспринимались в Москве с подозрениями. Донесения советской разведки
говорили о том, что «в результате визита Идена (в Вашингтон
в марте 1943 г. — авт.) между Англией и США достигнута полная
договоренность по французскому вопросу. Правительства обеих
стран недовольны позицией де Голля из-за его усиливающегося
стремления играть большую политическую роль в послевоенной
Франции. Обе стороны доверяют больше Жиро, лишенному политических амбиций. Англия и США решили добиться соглашения
между Жиро и де Голлем, имея в виду, однако, не дать последнему
возможность играть доминирующую роль в этом соглашении»42.
Однако объединение французского Сопротивления вокруг
организации де Голля набирало силу. В мае 1943 года в Алжире
был создан Национальный Совет Сопротивления, объявивший
де Голля «единственным руководителем французского Сопротивления». На этой основе 3 июня организация была преобразована во Французский комитет национального освобождения
(ФКНО), объединивший силы французского сопротивления за
границей и в самой Франции. Комитет, руководство которым де
Голль на первых порах разделял с Жиро, обратился к Объединенным Нациям с просьбой о своем официальном признании
в качестве единственного законного представителя Франции.
Выбор Москвы был ясен. В ориентировке Богомолову от
16 июня Молотов подчеркивал: «Мы даем предпочтение де Голлю, так как он является непримиримым к правительству Виши
и гитлеровской Германии, тогда как у генерала Жиро отсутствует такая непримиримость. Мы предпочитаем поддерживать де
Голля, так как он твердо отстаивает политику восстановления
республиканской Франции с ее демократическими традициями,
тогда как генерал Жиро проявляет враждебность в отношении
республиканских демократических традиций Франции и боится иметь тесный контакт с народными массами Франции»43.
19 июня Молотов в письме британскому послу Керру заявил о готовности советского правительства признать ФКНО. Задержка
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в его признании, подчеркивал нарком, «отнюдь не может служить облегчению дела сплочения антигитлеровских французских сил»44. Однако британское правительство при поддержке
Белого дома не только отказалось это сделать, но и попросило
Москву последовать своему примеру45. В послании от 23 июня
Черчилль призвал Сталина повременить с признанием ФКНО,
неубедительно мотивируя это сомнениями англо-американского командования относительно дальнейших намерений де
Голля. Посол США Стэндли получил аналогичное указание Госдепартамента для передачи Молотову, в котором говорилось,
что признание ФКНО «было бы крайне нежелательным и даже
вредным с точки зрения наших общих военных усилий против
стран оси»46. О том, как расценили эти обращения в Кремле, ясно
говорит ориентировка Молотова для Богомолова от 25 июня:
«Как Вы видите, англичане и американцы продолжают откладывать признание Комитета, добиваясь, возможно, полного
подчинения де Голля Жиро, то есть по существу — подчинения
своей линии в вопросе об отношении к Французскому комитету
и французским делам вообще или же — устранения де Голля»47.
Однако из уважения к союзникам Сталин согласился на время
отложить официальное признание ФКНО, оставаясь, тем не менее,
на своей принципиальной позиции в оценке его деятельности.
«Советское Правительство, — отвечал он Черчиллю, — не располагает в настоящее время информацией, которая могла бы
подтвердить нынешнюю позицию Британского Правительства
относительно Французского Комитета Национального Освобождения и, в частности, относительно генерала де Голля. Поскольку,
однако, Британское Правительство просит отложить признание
Французского Комитета и дало через своего Посла заверение, что
без консультации с Советским Правительством не будет предпринято никаких шагов в этом деле, Советское Правительство
готово пойти навстречу Британскому Правительству»48.
Одновременно для выяснения обстановки, сложившейся
в Алжире вокруг де Голля и Жиро, советское руководство решило
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направить туда посла Богомолова. Но Лондон и Вашингтон воспротивились этой миссии, опасаясь советского вмешательства в их
отношения с ФКНО и укрепления позиций де Голля в результате
этого визита. Форин Офис информировал Майского о том, что
«поездка Богомолова в Алжир нежелательна в настоящее время»
ввиду сложности военной обстановки49. Аналогичные разъяснения
получил в Вашингтоне и А. А. Громыко от госсекретаря К. Хэлла,
который заявил, что «поскольку визит Богомолова в Алжир связан
с политической ситуацией, он почти наверняка осложнил бы и без
того деликатную политическую обстановку в ущерб предстоящим
военным операциям»50. Неубедительность подобных доводов лишь
усиливала подозрения в Москве относительно подлинных намерений союзников в этом важном вопросе. Согласившись отложить
миссию Богомолова, советское руководство, тем не менее, установило прямой контакт с де Голлем в Алжире, направив туда советского разведчика И. И. Агаянца как представителя международной
Комиссии по репатриации, имевшей свое отделение в Алжире51.
Окончательно вопрос об официальном признании ФКНО
был решен лишь в конце лета 1943 года, когда 26 августа под давлением СССР и после взаимного согласования союзники объявили
об этом публично. Но США сделали это с существенными оговорками, признав ФКНО «как орган, управляющий теми французскими территориями, которые признают его власть». Сходным
образом сформулировала свою позицию и Великобритания. Москва же заявила о своем безоговорочном признании ФКНО «как
представителя государственных интересов Французской республики и руководителя всех французских патриотов, борющихся
против гитлеровской тирании»52. Как писал впоследствии в своих
мемуарах сам де Голль, «Вашингтон счел нужным ограничиться
самым сдержанным заявлением… Лондон прибег к тем же выражениям… Москва проявила настоящую широту»53. В октябре
полномочным представителем СССР при ФКНО был назначен
А. Е. Богомолов. Тогда же страны обменялись официальными
военными миссиями, образованными в Москве и Алжире.
24

Коренной перелом в ходе войны и внешняя политика СССР

Хотя это еще не означало установления межгосударственных отношений, поддержка Советского Союза сыграла важную
роль в дальнейшем укреплении позиций ФКНО как вне Франции, так и внутри нее. Вместе с тем, советская дипломатия умело
сочетала поддержку де Голля и его организации с необходимостью согласования этой своей линии с западными союзниками:
она подталкивала их к более активной поддержке ФКНО и в то
же время не шла на поводу у амбициозного де Голля, торопившего Москву с официальным признанием своего комитета. Генерал
и его окружение, сообщал позднее из Алжира Богомолов, «хотят
признания Национального Комитета временным французским
правительством до освобождения Франции и нащупывают
наше отношение к этому вопросу. Союзники до открытия ими
сколько-нибудь серьезных военных действий в Европе хотят
спихнуть де Голля и заменить его более слабым политическим
деятелем…»54. Советская формула признания Комитета, уточнил Молотов на встрече с Гарро в начале ноября, «означает, что
мы еще не считаем Комитет французским правительством, но
видим в нем зародыш французского правительства»55.
Перелом в ходе войны, наметившийся уже после Сталинградской битвы, ставил перед советским руководством новые
задачи по закладыванию основ послевоенного порядка в Европе.
Эти проблемы стали активно обсуждаться и в англо-американских переговорах, прежде всего — во время визита в США Идена
(19 марта — 4 апреля 1943 г.). Союзники скупо информировали
Москву об их содержании, заверяя в отсутствии планов какихлибо закулисных сделок за спиной СССР. В Москве относились
к этим заверениям с понятной настороженностью, тем более, что
одной из идей, активно обсуждавшейся тогда в западных политических кругах, было создание конфедеративных объединений
в Восточной Европе. Подобные проекты рассматривались в Кремле как попытка возрождения пресловутого «санитарного кордона»
на западных границах Советского Союза. Эти подозрения были
не напрасными. В Форин Офис и Госдепартаменте такие конфеде25
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рации обсуждались под углом «сдерживания советского влияния»,
о чем, в частности, свидетельствуют документы американской
«комиссии Ноттера»56. «…Идея конфедерации рассматривается
советскими кругами не только как безжизненная, но и как вредная
и опасная для нашего общего дела борьбы с немецким засильем в Европе, — говорилось в указаниях Молотова Майскому от
11 марта 1943 г., — С другой стороны, советские круги учитывают заинтересованность славянских народов в укреплении своих
взаимоотношений и советским кругам было бы понятно, если бы
это нашло свое выражение в заключении между этими народами пакта о взаимопомощи как на время войны с Германией и ее
союзниками, так и на послевоенный период»57.
Советское правительство, как видно, продолжало в духе традиции 1930-х гг. рассматривать двусторонние и коллективные
договоры о взаимопомощи как основу обеспечения совместной
борьбы с фашизмом и послевоенной безопасности. Однако на сей
раз к геополитическим соображениям добавлялись и национально-исторические, основанные на идее славянской солидарности,
которая заметно укрепилась в годы войны. Славянские народы
Европы стали основными жертвами германской агрессии и породили наиболее массовое движение Сопротивления. Стремление
к объединению их усилий в борьбе против фашистской тирании
и угрозы ее рецидивов после войны было вполне естественным
и Советский Союз, как самая могущественная славянская держава,
мог стать признанным лидером в этом процессе. Нагляднее всего это тяготение к СССР проявилось в политике эмигрантского
правительства Чехословакии во главе с Э. Бенешем. Оно усвоило
горький урок Мюнхена и в отличие от польского правительства
в Лондоне не страдало русофобией. 19 марта 1943 г. в ходе встречи
с Богомоловым чехословацкий премьер выступил с инициативой
заключения пакта о взаимопомощи с СССР по типу советскоанглийского договора 1942 года на время войны и послевоенный период. Кроме того, Бенеш предложил заключить и трехсторонний договор с участием Польши. Москва положительно
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откликнулась на первое предложение, сочтя второе несколько
преждевременным с учетом антисоветской позиции эмигрантского правительства Польши.
Начался процесс согласования содержания двустороннего договора по дипломатическим каналам, который вскоре натолкнулся на сопротивление британской дипломатии. Стремясь сохранить
свои особые позиции в Европе и вынашивая идею сколачивания
под британской эгидой послевоенного «западного блока», Лондон
был отнюдь не заинтересован в создании системы коллективной
безопасности на континенте с опорой на СССР. Позиция Вашингтона была более позитивной: американцев устраивало, что договор не предусматривал советского вмешательства во внутренние
дела Чехословакии, ограничивая ее зависимость от Советского
Союза сферой безопасности. Поэтому во время своего майского
визита 1943 года в США Бенеш не встретил со стороны Рузвельта
возражений против заключения договора с СССР. Но Лондон
не оставлял попыток блокировать такое соглашение. В конце
июня Бенеш информировал Богомолова о том, что Иден возражает против заключения советско-чехословацкого договора,
мотивируя это наличием некого «молчаливого джентльменского
соглашения» между СССР и Великобританией о том, что они
не будут заключать никаких соглашений с малыми странами
по послевоенным вопросам без взаимного согласования58. (Иден
назвал этот принцип «самоограничением» великих держав). Подобная мотивировка была явной натяжкой, поскольку, хотя этот
вопрос и обсуждался во время визита Молотова в Лондон летом
1942 года, никакого соглашения на сей счет достигнуто не было.
«Иден передергивает», резко отреагировал Молотов в телеграмме
Богомолову, добавив, что «если Бенеш сомневается, то лучше
Бенешу самому отложить свою поездку в Москву до более благоприятного момента»59. Советская сторона стремилась сохранить свободу рук в заключении подобных договоров с соседними
малыми странами, не ставя это в зависимость от согласований
с Лондоном и Вашингтоном. Истинная причина вмешательства
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англичан, как писал в НКИД заместитель Богомолова П. Д. Орлов,
«определяется их большой боязнью того, что вслед за Чехословакией, по ее пути, могут последовать и другие страны, что, конечно
не в английских интересах»60. Обструкционистская позиция Идена получила поддержку британского Кабинета и самого Черчилля.
Правительство Бенеша оказалось в сложном положении.
не желая отказываться от своей инициативы, оно в то же время опасалось испортить отношения с британским союзником,
оказывавшим покровительство и финансовую поддержку эмигрантскому правительству Чехословакии. Поэтому Бенеш стал
откладывать свой визит в СССР, намеченный на первую половину
июля, выжидая, чтобы Москва и Лондон сами урегулировали свои
разногласия по данному вопросу. «Наща политика — сближать
русских и англичан и русских, а не разделять их, — телеграфировал
он своему послу в Москве Фирлингеру 28 июня, — …кроме того,
последствия всего спора англичане возложили бы на нас, а мы
не настолько сильны, чтобы позволить себе это, и, наконец, мы
еще существенно зависим от Англии в вопросах наших границ,
продовольствии, сырье и финансах….»61. «Бенеш сперва хотел
свалить на нас ответственность за откладывание своего визита
в СССР, но затем изменил свое мнение и свалил всю ответственность за это на англопра, — сообщал в НКИД Богомолов после
очередной беседы с премьером, …Его сомнения — это просто
страх перед англичанами, которые могут ему сильно напакостить
и у которых он сидит в кармане»62. В Москве проявили гибкость
и согласились повременить с визитом, рассчитывая тем временем смягчить позицию Лондона. Однако нотная переписка между
НКИД и Форин Офис по данному вопросу не дала ощутимого
результата63. Иден продолжал упорствовать, препятствуя, в том
числе, опубликованию уже подготовленного проекта договора
в печати. Глава британской дипломатии, по словам Бенеша в беседе
с советским представителем, имел установку — «против договора
не возражать, но немедленному подписанию всячески препятствовать, так как за Чехословакией могут последовать другие»64.
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Как и в случае с ФКНО, советская дипломатия придерживалась последовательной самостоятельной линии: активно добивалась согласия англичан на заключение союзного договора
с Чехословакией и в то же время воздействовала на колеблющегося Бенеша с «целью затруднить ему отступление от прежде
занятой им позиции», как говорилось в указаниях Молотова
Богомолову65. Окончательно сломить сопротивление англичан
удалось только в октябре на Московской конференции министров иностранных дел союзных держав. После ее завершения
состоялся так долго откладывавшийся визит Бенеша в Москву,
во время которого 12 декабря и был подписан советско-чехословацкий «Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве» сроком на 20 лет. Он был составлен по типу
советско-английского договора 1942 г. и предусматривал оказание помощи (в том числе — военной) в случае угрозы агрессии со стороны Германии или другого государства. Подписание
договора стало крупной победой советской дипломатии, закрепившей советско-чехословацкое сближение на годы вперед.
«Чехословацкая модель» наряду с советско-английским договором 1942 года могла стать прообразом новых отношений между
СССР и европейскими странами на послевоенный период.
Начавшийся со Сталинграда коренной поворот в ход войны дал мощный импульс движению Сопротивления, прежде
всего — в оккупированных Германией и Италией странах Европы. В Югославии, Албании, Болгарии началось формирование
национально-освободительных армий на базе партизанских
отрядов. Наибольший размах вооруженное сопротивление
приняло в Югославии, Национально-освободительная армия
которой уже к концу 1942 г. насчитывала почти четверть миллиона человек. Ее главной организующей силой стала компартия Югославии, а признанным лидером — главнокомандующий
НОАЮ маршал И. Броз Тито. СССР оказывал югославскому
сопротивлению большую военную помощь: с начала 1944 г. и до
конца войны НОАЮ получила вооружение для 12 пехотных
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и 2 авиационных дивизий, включая 491 самолет, 895 артиллерийских орудий, 65 танков Т-3466. В феврале–апреле 1944 г. Советский Союз и Югославия обменялись военными миссиями67.
Вместе с тем, Москва сдерживала Тито в его борьбе за власть
с югославским королем Петром и эмигрантским правительством,
не желая обострять отношения с союзниками и ослаблять общий фронт антифашистских сил в стране. В связи с созданием
НОАЮ Г. Димитров рекомендовал Тито учитывать, что «Советский Союз находится в договорных отношениях с югославским
королем и правительством и что открытое выступление против
последних создаст добавочные трудности в деле общих военных усилий и во взаимоотношениях между Советским Союзом,
с одной стороны, и Англией и Америкой, с другой стороны»68.
В Албании вооруженное сопротивление было направлено
против итальянских оккупационных войск. В декабре 1942 г.
советское правительство выступило с декларацией «О Независимости Албании», в которой выражалась уверенность в том,
что «борьба албанского народа за свою независимость сольется
с освободительной борьбой других угнетаемых итало-германскими оккупантами балканских народов, которые в союзе со
всеми …странами изгоняют захватчиков со своей земли. Вопрос о будущем государственном строе в Албании и является
ее внутренним делом и должен быть решен самим албанским
народом»69. Изложенные в этом документе демократические
принципы впоследствии стали основой всей советской программы в отношении порабощенных фашистами стран.
Очередное англо-американское совещание по вопросам стратегии ведения войны, намеченное на август в канадском Квебеке
(кодовое название «Квадрант»), союзники решили провести без
участия и даже без формального приглашения на него СССР. Посол Керр, правда, рекомендовал заблаговременно информировать
Сталина о предстоящем совещании и пригласить его или Молотова в Квебек, а в случае отказа советской стороны — предложить
визит Идена в Москву после «Квадранта» для информирования
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советской стороны о его решениях. Керр объяснял затянувшееся
молчание Сталина в переписке с Черчиллем и Рузвельтом недовольством отстранением Кремля от принятия ключевых военнополитических решений70. Сам Иден предложил премьер-министру
несколько иной вариант — информировать Москву о предстоящей встрече и «дать Сталину или Молотову шанс принять в ней
участие» с уверенным расчетом на их самоотвод71. Однако Черчилль выступил категорически против и этого символического
жеста. 1 августа он телеграфировал Идену: «Не может быть и речи
о приглашении русских на эту встречу, которая служит продолжением наших обсуждений в начале года, была заложена в тогдашних решениях и к тому же имеет дело в основном с проблемами
войны против Японии, в которой Россия не является воюющей
стороной». Премьер мотивировал это нежеланием ставить под
угрозу конфиденциальность англо-американских консультаций72.
В итоге 7 августа на имя Сталина было направлено послание британского правительства, в котором сообщалось о предстоящей
англо-американской встрече, содержалось обещание информировать советское правительство обо всех её решениях, касающихся европейского театра, и повторялось предложение Черчилля
о встрече трех лидеров в Скапа Флоу (Шотландия) или «в любом
месте, которое удобно Маршалу и Президенту»73.
Это послание и послужило поводом для сталинского ответа
премьеру от 9 августа. Рузвельту он ответил днём раньше, вежливо забрав назад свое предложение о летней встрече с президентом за пределами СССР, переданное через Дэвиса. Сталин
объяснял свой отказ занятостью делами фронта, что в условиях развернувшегося советского наступления звучало вполне
правдоподобно. Но главным, пожалуй, было то, что «Сталин
не хотел идти на трехстороннюю встречу с пустыми руками.
Ему нужны были впечатляющие победы на советско-германском
фронте, чтобы при встрече с Рузвельтом и Черчиллем можно
было жестко и уверенно ставить важнейшие военно-политические вопросы, по которым союзники не имели согласия»74.
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Однако отказ от скорой встречи на высшем уровне нужно
было как-то смягчить. Кроме того, ясно понимая всю важность
такой встречи и будучи чужд импровизациям, Сталин хотел
как следует ее подготовить и в дипломатическом отношении.
не случайно в составленный Молотовым проект послания Рузвельту он собственноручно добавил четыре последних абзаца,
предложив провести встречу «ответственных представителей»
обеих стран с возможным подключением англичан75. При этом,
правда, оставалось не совсем ясным, какой именно уровень
представительства имелся в виду.
Но уже на следующий день у Сталина, видимо, окончательно
созрела мысль о проведении совещания представителей всех
трех держав до встречи «большой тройки». В его послании Черчиллю от 9 августа тезис об откладывании встречи на высшем
уровне сочетался со вполне определенным предложением: «Тем
не менее, чтобы не откладывать выяснения вопросов, интересующих наши страны, целесообразно было бы организовать
встречу ответственных представителей наших государств,
причем о месте и времени такой встречи можно было бы договориться в ближайшее время»76. Так появилась на свет идея
проведения совещания министров иностранных дел, которая
вскоре начнет воплощаться в жизнь. Тем не менее, в некоторой
западной (а иногда и российской) литературе авторство этой
идеи ошибочно приписывается англо-американцам.
В Лондоне и Вашингтоне, где были встревожены долгим молчанием Кремля и ожидали его негативной реакции на свои новые
сепаратные переговоры, вздохнули с облегчением: «Оно (послание
Сталина. — Ред.) гораздо лучше, чем я смел надеяться, и серьёзно
разряжает обстановку, — телеграфировал Иден Черчиллю в Квебек, — Нам, видимо, следует сразу же согласиться на такую встречу
в принципе, а время, место, повестку дня и состав участников
определить позднее»77. Рекомендации Идена премьеру были одобрены на заседании Кабинета 11 августа. Министры «выразили
общее удовлетворение тоном и содержанием послания Премьера
32

Коренной перелом в ходе войны и внешняя политика СССР

Сталина»78. Посол США в Лондоне Вайнант в тот же день сообщал
в Вашингтон, что сталинская идея встречи «второго уровня» была
сразу же подхвачена в Форин Офис как «крайне полезная» и руководство министерства уже начинало продумывать её содержание79.
Одним из мотивов столь быстрой положительной реакции было
желание сгладить негативный общественный резонанс вокруг
отсутствия СССР на «Квадранте». «Тот факт, что Россия не будет
представлена на предстоящем совещании в Канаде, наверняка
станет предметом публичного обсуждения, — говорилось в решении упомянутого заседания Кабинета, — Поэтому стоит ускорить
подготовку конференции, предложенной премьером Сталиным»80.
В совместном послании Сталину от 29 августа Рузвельт и Черчилль
выразили полное согласие с его предложениями.
Но еще до этого оба лидера направили в Москву другое совместное послание — об итогах «Квадранта», подготовленное
в Объединенном комитете начальников штабов81. На совещании в Квебеке (14–24 августа) союзники в развитие «Трайдента» договорились о приоритете подготовки вторжения на север
Франции при продолжении операций в Средиземноморье с целью
окончательно оторвать Италию от стран «оси» и оккупировать ее.
Планы операции «Оверлорд» стали обретать конкретные очертания: после захвата плацдарма предполагалось расширять его
за счет переброски на континент 3–5 новых дивизий ежемесячно.
Попытки Черчилля перенести основной упор на военные действия в Италии и захват островов в Эгейском море для выхода
на Балканы были отвергнуты американской стороной, хорошо
понимавшей суть британских маневров. Накануне конференции в Квебеке военный министр Г. Стимсон передал Рузвельту
меморандум, в котором, в частности, говорилось: «Британская
концепция… состоит в том, что Германия может быть разбита
серией изматывающих операций — на севере Италии, в восточном Средиземноморье, в Греции, на Балканах, в Румынии и других
сателлитах, и что по-настоящему тяжелые сражения, которые
необходимы, будет вести Россия. На мой взгляд, в свете гряду33
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щих послевоенных проблем такое отношение к России является
крайне опасным. Ничуть не менее Великобритании мы обязались
открыть подлинный второй фронт, и не можем рассчитывать на
то, что подобные методы «булавочной» войны смогут одурачить
Сталина, заставив его поверить в нашу верность данному слову»82.
Однако вопрос о сроках начала «Оверлорда» в совместном
послании обоих лидеров был обойден стороной. Информируя
Сталина о приятых в Квебеке решениях, союзники умалчивали
и о заключении там секретного соглашения по продолжению англо-американского сотрудничества в области создания атомного
оружия, разработка которого должна была оставаться в глубокой тайне от советского союзника. Сталин не стал отвечать на
это послание союзников.
Укрепление международных позиций СССР
Колоссальные изменения, произошедшие в ходе войны
в течение 1943 года, оказали глубокое воздействие на внешнюю
политику и дипломатию СССР. Главным сдвигом стало резкое
усиление международных позиций Советского Союза. Коренной
перелом в ходе войны, наметившийся после Сталинградской
битвы и закреплённый исполинскими сражениями на Курской
дуге, создавал новую расстановку сил внутри «большой тройки».
Становилось ясно, что Советский Союз сможет теперь не только
разбить основные силы вермахта, но и выйдет из войны новой
великой державой с заметно укрепившимися позициями в мире.
К этому сводились прогнозы как военных планировщиков, так
и гражданских экспертов США, ещё недавно прорабатывавших
сценарии «падения России». «Если СССР выйдет из этой войны
покорителем Германии, — писал летом 1943 г. один из основоположников современной геополитики Г. Маккиндер, — он станет
самой мощной сухопутной державой мира». Что ещё важнее,
предсказывал Маккиндер, Советский Союз будет контролировать «величайшую естественную крепость Земли» — евразийский «хартлэнд»83. «Когда Германия будет разгромлена, — под34
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чёркивалось в меморандуме Комитета стратегического обзора
(сентябрь 1943 г.), — Россия будет обладать военной машиной,
которой к востоку от Рейна и Адриатики не сможет бросить
успешный вызов ни одна страна или комбинация стран»84.
Из этой ставшей очевидной перспективы делались прямо
противоположные выводы: одни — такие как бывший посол
США в Москве У. Буллит, предлагали попытаться предотвратить
советское доминирование в Европе путем опережения Красной
армии силами западных союзников, другие — как генерал Эмбик,
ратовали за сближение с новым мировым гигантом. «Поскольку Россия является решающим фактором в войне, нам следует
предоставить ей всю возможную помощь и не жалеть усилий
для завоевания ее дружбы, — подчеркивал он в уже упомянутом
меморандуме, — Равным образом, поскольку Россия, несомненно, будет преобладать в Европе после разгрома стран «оси», тем
более важно развивать и поддерживать с нею самые дружественные отношения»85. Эта последняя позиция разделялась и самим
Рузвельтом, который пресекал попытки «ястребов» ужесточить
политику США в отношении СССР86.
Так или иначе, Советский Союз, который на протяжении
большей части межвоенного периода находился в относительной
международной изоляции и рассматривался подчас как «изгой»
Версальской системы, теперь выходил на авансцену мировой
политики. Эта трансформация глобального порядка сопровождалась серьезными изменениями во внешней и внутренней
политике самого СССР, отражалась на том, как его руководство
позиционировало свое государство и как оно действовало на
международной арене и внутри страны.
Международные позиции Советского Союза укреплялись.
Одним из показателей было количество государств, установивших
с ним дипломатические отношения. Их число достигло к концу
1943 г. уже 31 по сравнению с 24 в сентябре 1942 года87. Помимо
государств Латинской Америки среди них были такие крупные
страны, как Канада, Австралия, Египет. Повыcился и уровень
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дипломатического представительства: к концу 1943 года со всеми
странами кроме Австралии, Болгарии, Кубы и Швеции установились отношения на уровне послов. В большинстве случаев эти
страны сами тянулись к налаживанию отношений с СССР как
новой мировой державой, отказываясь от прежних претензий
и условий. Советские дипломаты даже получали указания из Москвы не проявлять особой заинтересованности в этом вопросе,
а дожидаться предложений иностранных государств. Когда Египет в августе 1943 г. попытался сопроводить установление дипломатических отношений обязательством Москвы не вмешиваться
во внутренние дела Египта (ссылаясь на советско-английское
соглашение 1921 года), Майский, находившийся в Каире проездом
в Москву, дал ясно понять: ситуация 1921 г. и та, что существует
сейчас, радикально отличаются88.
В том, что касается усиления позиций СССР в мире, серьезное значение имела и субъективная сторона дела — советское
руководство ощущало себя все более уверенно. Обсуждая осенью
1943 г. план мероприятий в связи 26-й годовщиной Октябрьской
революции, Политбюро ЦК ВКП (б) среди тем партийных докладов выделило «Укрепление международного положения Советского Союза»89. О скором поражении Германии руководители НКИД
стали упоминать и в беседах с иностранными представителями90.
Британский посол А. Керр в своих донесениях отмечал «новое
чувство уверенности в своих силах», как в советском руководстве
и армии, так и среди простых людей: он видел его проявления
в салютах в честь новых побед, в быстром восстановлении колхозной жизни, возвращении дипломатического корпуса в Москву
и многих других приметах91. В отчете президенту Рузвельту о своих встречах в Кремле эмиссар президента Дж. Дэвис также писал,
что вынес «очень твердое убеждение в том, что руководители
(советского. — Авт.) правительства и народ вновь обрели себя
и полны новой глубокой уверенности в своих силах»92.
Превращение СССР в великую державу сопровождалось
важными изменениями во внешнеполитическом инструмента36
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рии. Налицо была определенная «традиционализация» советской
внешней политики — усиление ее преемственности с политикой
исторической России, а также снижение роли «революционной»
составляющей. Большой резонанс в дипломатических и разведывательных кругах западных союзников получили известные шаги
советского руководства — примирение государства с церковью
(«разительный отход от духа марксизма-ленинизма», по оценке
УСС), роспуск «штаба мировой революции» — Коминтерна, снижение роли партийных комиссаров в армии и возрождение в ней
традиционных офицерских званий и знаков отличий, перестройка
вселенско-большевистской идеологии и символики в более традиционном национально-патриотическом ключе, включая знаковую замену «Интернационала» новым гимном (слова которого,
как сообщало посольство США в Москве, «не содержат никаких
ссылок на марксизм, а апеллируют к национальной гордости»).
Особенно большой отклик в западных столицах получил роспуск Коминтерна, который, как отмечалось в отчете посольства
США в Москве за 1943 г., «стал ободряющим признаком желания
Советского Союза улучшить отношения с союзниками… и внес
важный вклад в улучшение этих отношений»93.
Все это способствовало новому взгляду на состояние и перспективы советской системы, которая все чаще рассматривалась
как переходящая из революционной в «термидорианскую» стадию
и постепенно превращающаяся в подобие нормальной великой
державы авторитарного типа с легитимными национальными
интересами и рациональными мотивами поведения94. Подводя
итоги переломного 1943 года, специалисты УСС подчеркивали:
«Советский режим выдержал испытание войны в 1943 г. с удивительной твердостью… Давление войны усилило тенденцию
к возрождению традиционных взглядов и практики, которые
усиливают национальную солидарность и публичную власть…».
Среди этих проявлений особо отмечался рост «иерархии
в профессиональной, военной и гражданской среде», и в более
широком плане — «растущая в СССР тенденция к развитию
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более нормальных и менее «чрезвычайных» типов институтов
по мере усиления и стабилизации режима… Диктатура продемонстрировала отзывчивость к факторам общественной жизни,
отражающим желания народа». События года, подводился итог
в докладе, «бесспорно, усиливают тенденции кристаллизации
советской нации, для которой социализм будет лишь одной из
сторон национальной жизни»95.
По сути, сталинское руководство стремилось связать идеалы
социализма с национально-патриотической риторикой и практикой, вписать социалистическую стадию развития в контекст
исторического пути России. Так, планируя агитационную работу
в связи с 26-й годовщиной Октябрьской революции, Политбюро постановило: «В докладах и беседах, а также в областных,
краевых и республиканских газетах необходимо показать, что
в результате Октябрьской революции преодолена вековая отсталость России и наша страна превратилась в могущественную индустриальную и колхозную державу, способную отстоять свою
свободу и независимость. Красная армия и советский народ
защищают свое социалистическое отечество, защищают самый
передовой строй в мире — советский строй»96.
Западные аналитики обращали особое внимание на усиление
«славянской» линии во внешней политике СССР, проявившееся,
в частности, в создании Всеславянского Комитета, который стал
налаживать связи с другими славянскими народами. Комментируя работу его пленума в октябре 1943 г., поверенный в делах США
в СССР М. Гамильтон считал, что речь идет о «дрейфе» советской
политики в сторону «панславизма старого типа, когда Россия
претендовала на лидерство в славянском мире»97. Британские
политики, учитывавшие давний опыт отношений Великобритании с царской Россией, тоже заговорили о том, что внешняя
политика СССР при Сталине «быстро возвращается к традиционным линиям давних царских дней»98. Суммируя настроения
экспертов Северного департамента Форин Офис, ответственного
за отношения с СССР, британский историк М. Фолли пишет: «Они
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полагали, что Сталин и его политика „социализма в отдельно
взятой стране“ превратили Советский Союз из „революционной
идеи“ в национальное государство. Война ускорила изменения
в советском государстве, имеющие консервативный характер»99.
В целом, подобная трансформация советской внешней политики
воспринималась на Западе как весьма позитивное явление, поскольку эта политика становилась более прагматической, предсказуемой и открытой для реалистических компромиссов.
Важным процессом в рамках укрепления международных
позиций СССР была его легитимация как «нормального» государства, полноценного члена международного сообщества Объединенных Наций. Изменение образа советского государства за
рубежом и его восприятия союзниками по антигитлеровской
коалиции создавали более благоприятные условия для проведения Москвой эффективной внешней политики. В американском
и британском общественном мнении СССР к осени 1943 г. все
явственнее представал в качестве надежного союзника в войне
и даже как государства, напоминавшего западные демократии.
Популярный американский журнал «Кольерс» в октябре 1939 г.
убеждавший своих читателей в том, что «никакого реального
различия между коммунизмом и фашизмом не существует»,
в 1943 г. писал уже совсем в другом ключе. Россия, говорилось
на его страницах, «эволюционирует … в сторону чего-то напоминающего демократию, в том виде как она существует у нас и в
Великобритании»100. Улучшению образа СССР в американском
общественном мнении большое значение придавал президент
США Ф. Рузвельт. В частности, он опекал работу над фильмом
«Миссия в Москву» по одноименной книге близкого к нему
Дж. Дэвиса. по мнению Управления военной информации, этот
фильм «представлял русский народ очень доброжелательно.
Были приложены все усилия, чтобы показать, что русские и американцы не так уж сильно отличаются друг от друга»101. В таком
же духе велась и армейская пропаганда. «Ленин и Сталин, — говорилось, например, в „Брошюре о России“ — наставлении для
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личного состава вооруженных сил США, выпущенным военным
министерством в разгаре войны, — спасли молодое советское
государство и постепенно создали условия для политического,
экономического и военного развития сегодняшней России…
Важнейшим результатом и лучшим оправданием пятилетних
планов промышленного развития стало то, что СССР в итоге
заполучил средства самообороны, обеспечившие поражение
гитлеризма»102. Как видим, подобные оценки немногим отличались от пропагандистских установок Политбюро ЦК ВКП (б).
Еще более радикальным было изменение прежних представлений об СССР в Великобритании. Лорд Бивербрук, сочувственно относивший к политике сотрудничества с СССР,
еще в феврале 1942 г. подчеркивал: «Когда мы вступили в союз
с Россией, прошлое было забыто»103. Действительно ранее сложно было представить, что британское правительство на высоком
официальном уровне будет пышно праздновать день Красной
армии (как это было в лондонском Альберт-холле в феврале
1943 г.) или то, что Черчилль будет поздравлять Сталина с годовщиной рождения советского государства, которое он ранее
призывал «задушить в колыбели». Все это отражало атмосферу
союзнических отношений той поры. В январе 1944 г. Черчилль
писал Идену о «глубоких изменениях, которые происходят в характере Русского государства и правительства» и даже отмечал
«новое доверие, которое зреет в наших сердцах в отношении
Сталина»104. В обзорах британского общественного мнения за
июль–август 1943 г., поступавших в министерство информации,
также говорилось о «восхищении военными успехами России,
её стратегией, о вере в возможности советского союзника»105.
Решающим фактором были ослепительные победы Красной
армии: «….во время войны, — писал в отчете представитель
Совинформбюро в Лондоне С. Ростовский (Эрнст Генри) —
основным советским пропагандистом в Англии была Красная
армия, на танках которой двигалось и широко разглашалось
советское слово…»106.
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Особую роль в восприятии СССР за рубежом играл вопрос
об отношениях советского государства с Русской православной церковью. Примирение советской власти с церковью, отмеченное исторической встречей Сталина с митрополитами
Сергием, Алексием и Николаем 4 сентября 1943 г., безусловно,
было связано с патриотической деятельностью церкви во время Великой Отечественной войны. Однако на этот шаг влияли
и внешнеполитические соображения, а сам он в свою очередь
имел заметные международные последствия. Нормализация
отношений церкви с государством должна была продемонстрировать возросшую зрелость советской системы, укрепив
благоприятный образ СССР в глазах общественного мнения
стран-союзников. С образованием Совета по делам РПЦ при
СНК СССР (который не случайно курировал Молотов), резко
расширились международные контакты РПЦ, начиная с визита
в Москву делегации англиканской церкви во главе с архиепископом Йоркским С. Гарбеттом в октябре 1943 г.
В ответ на запрос Управления стратегических служб, в котором говорилось об «огромном интересе» УСС к новой религиозной политике советских властей, посольство США в Москве
характеризовало эти изменения как «беспрецедентно благожелательное отношение советского государства к Церкви»,
которое необходимо принимать во внимание при оценке «общей ситуации» в советско-американских отношениях107. Для
аналитиков Госдепартамента, настроенных несколько более
скептично, новая религиозная политика Москвы была частью
«славянской» внешнеполитической линии. Эксперт по европейским проблемам Э. Дюрброу указывал в октябре 1943 г. на «возможную связь между [пан-славянским] движение и признанием
и восстановлением Патриарха православной церкви в России.
Есть основания предполагать, что среди южных славян, которые
также являются православными, подавление религии [в СССР]
было одним из препятствий для выражения полной симпатии
советскому правительству»108.
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Отмеченные изменения во внешней и внутренней политике
СССР были, прежде всего, связаны с необходимостью мобилизации и национального сплочения всей страны в борьбе со
смертельным врагом. Но в то же время они служили своеобразной данью участия Советского Союза в антигитлеровской коалиции, поскольку учитывали общественное мнение и запросы
его западных союзников.
В целом укрепление международных позиций СССР, рост
его авторитета и престижа во всем мире стали большим политическим капиталом советской внешней политики, создавая
благоприятные возможности для достижения ее целей и укрепления антигитлеровской коалиции.
Вместе с тем, эти процессы имели и свою теневую сторону —
в военно-политических кругах Запада нарастали опасения, связанные с усилением Советского Союза и угрозой его превращения
в опасного конкурента. Уже после Сталинградской битвы военные
и политические планировщики США и Великобритании стали
задаваться вопросами о том, насколько далеко зайдет Красная
армия в своем продвижении на Запад, и какую цену запросит
СССР за свой решающий вклад в разгром гитлеровской Германии109. Пока эти опасения накапливались подспудно, но советская
внешняя политика должна была учитывать и эту реальность.
Новая роль СССР в составе антигитлеровской коалиции
ярко проявилась в ходе подготовки Московской конференции
министров иностранных дел, а также Тегеранской конференции.
Выбор мест поведения этих встреч стал предметом острого дипломатического торга между Сталиным и союзниками, которые
предлагали другие, более удобные для себя варианты. Но Сталин
не уступал. В посланиях Рузвельту и Черчиллю от 8 сентября
он предложил местом встречи представителей трех держав назначить Москву и не собирался отступать от своего выбора.
Дело было не только в соображениях престижа. Проведение
конференции у себя под боком давало Сталину явное преимущество перед Рузвельтом и Черчиллем в отслеживании работы
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конференции и воздействии на ее ход. Что касается Тегерана,
то и здесь позиция Кремля с самого начала была непреклонной,
несмотря на сильное сопротивление Рузвельта, называвшего
возможный срыв встречи из-за этих разногласий «трагедией».
«Совпра не намерено отступать от намеченного ранее для встречи с Рузвельтом пункта встречи, — сообщал Молотов Громыко
12 октября „для личной ориентировки“, — Каир или какой-то
крейсер не могут быть приняты для этого»110. Тегеран, находившийся недалеко от советской границы с СССР и рядом с зоной
оккупации советских войск, был гораздо удобней для Сталина,
чем для его партнеров, особенно — Рузвельта, которому пришлось отправиться за тысячи миль для встречи с советским
лидером. То, что Сталин сумел настоять на своем выборе, говорило не столько о его дипломатическом искусстве, сколько
о новом авторитете СССР, с которым приходилось считаться
его западным партнерам.
Коренной перелом в ходе войны ставил перед советской
дипломатией и новые задачи. В отношении нейтральных государств цель удержания их от перехода на сторону «оси» сменялась необходимостью противодействия их «мирным проискам» — попыткам стать посредниками в заключении сепаратного мира СССР с Германией. Подобный зондаж с лета 1943 г.
начал предприниматься японской дипломатией; в нейтральной
Швеции такие предложения поступали непосредственно от германских эмиссаров. Следуя своим союзническим обязательствам,
Москва добросовестно информировала Вашингтон и Лондон
о подобных контактах, ожидая от них такой же взаимности.
Новой задачей стал отрыв от Германии ее европейских сателлитов — Финляндии, Болгарии, Венгрии и Румынии. Уже летом
1943 года советская дипломатия начала прилагать большие усилия, чтобы вывести из войны Финляндию. Весной следующего
года с ней было заключено перемирие на весьма щадящих для
финнов условиях. Правительства Болгарии, Венгрии и Румынии,
которых Москва призывала порвать с Германией пока не поздно,
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не решились повернуть оружие против вермахта, что впоследствии по условиям перемирий привело к размещению на их
территории советских войск.
Планирование послевоенного мира
Наиболее явно смена внешнеполитических приоритетов
отразилась в развернувшейся подготовке к завершению войны
и послевоенному урегулированию. Расширение дипломатических
связей и укрепление мировых позиций СССР ставило в повестку
дня вопрос об организации системы подготовки профессиональных дипломатических кадров. Осенью 1943 года было принято
решение о создании в Московском государственном университете
факультета международных отношений, который на следующий
год был преобразован в самостоятельный Институт международных отношений, ставший вскоре главной кузницей дипломатических кадров111. Принципиальные основы советской программы
послевоенного миропорядка были впервые изложены в докладе
Сталина 6 ноября 1943 г. в связи с 26-летней годовщиной Октябрьской революции. Она включала в себя следующие пункты: освобождение народов Европы от фашистских агрессоров
и оказание им содействия в восстановлении своей государственной независимости, предоставление освобожденным народам
полного права самим решать вопрос о своем государственном
строе, наказание фашистских преступников за совершенные ими
злодеяния, создание условий для исключения новой агрессии со
стороны Германии, восстановление разрушенной оккупантами
экономики на базе всестороннего сотрудничества европейских
народов112. Наряду с провозглашением этих публично заявленных
целей в Москве началась аналитическая проработка конкретных
проблем перехода от войны к миру.
Важной площадкой открытого обсуждения этой проблематики стал новый журнал «Война и рабочий класс», который
начал выходить с июня 1943 г. С самых первых номеров этого издания на его страницах по инициативе М. М. Литвинова
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(выступавшего под псевдонимом Малинин) началось обсуждение послевоенных международных проблем113. Постановлением
СНК в соответствии с решением Политбюро от 4 сентября 1943 г.
при НКИД были созданы Комиссия по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства во главе с М. М. Литвиновым
и Комиссия по вопросам перемирия во главе с К. Е. Ворошиловым114. В ноябре к ним добавилась Комиссия по возмещению
ущерба, нанесенного Советскому Союзу гитлеровской Германией и ее союзниками, которую возглавил И. М. Майский. Комиссии были составлены из опытных советских дипломатов, ученых
и военных, которые в закрытом режиме занялись анализом поставленных перед ними проблем и выработкой практических
рекомендаций по их решению. Деятельность этих комиссий
широко развернулась с начала 1944 года, но уже и в первых их
разработках просматривались принципиальные черты подхода
советской дипломатии к проблемам послевоенного устройства.
Основу этого подхода составлял поиск обеспечения безопасности Советского Союза с учетом геополитических уроков
межвоенного периода и самой войны. Великая Отечественная
война с ее огромными материальными и людскими потерями,
оккупацией значительной части страны, само существование
которой было поставлено на карту, преисполнила советское
руководство решимостью не допустить повторения подобной
катастрофы в будущем. Война выявила опасные уязвимые места
в обеспечении безопасности страны: проницаемость ее западных
границ, ограниченность выхода в мировой океан, отсутствие надежных союзников и стратегических опорных пунктов за пределами страны, острая нехватка потенциала проецирования мощи
(стратегической и транспортной авиации, современного океанского флота), недостаточность военно-технологической базы.
Грядущая победа давала уникальную возможность ослабить
эти уязвимости, перевести огромные жертвы советского народа
и военные успехи Красной армии в долговременное укрепление
международных позиций СССР, и тем самым — восстановить
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историческую справедливость в отношении России, нарушенную в неудачных войнах предшествовавших десятилетий. Приближавшийся разгром сильнейших исторических противников
России — Германии и Японии, военное доминирование Красной
армии на евразийском пространстве, новый международный
авторитет СССР как признанного члена победоносной антифашистской коалиции — всё это открывало редкую возможность
для коренного укрепления мировых позиций СССР, обеспечения
его интересов безопасности на десятилетия вперёд.
Главной стратегической задачей оставалась защита огромной и уязвимой территории страны. В политическом плане
это предполагало предотвращение возникновения враждебной коалиции держав, превосходящих по своей военной мощи
Советский Союз. Долговременное обезвреживание Германии
(а в Азии — Японии) в сочетании со скорым, как ожидалось,
выводом американских войск из Европы сулило благоприятный военный баланс на европейском континенте, при котором, как писал в своей записке начала 1944 года «Желательные
основы послевоенного мира» И. М. Майский, «в послевоенной
Европе была бы только одна могущественная сухопутная держава — СССР и только одна могущественная морская держава — Англия»115. Поэтому возрождение Франции представлялось
желательным «без её былого военного могущества», а Италию
следовало ослабить репарациями, изъятием колоний и сужением границ. «Моральный принцип наказания — он неплох на
будущее время, — говорил на заседании комиссии Литвинова
академик Е. В. Тарле, — ведь предстоят ещё тревожные времена,
и память об известного рода ущербе, который влечёт за собой
нападение на Россию, будет иметь воздействие даже для итальянского народа, впечатлительного, легко увлекающегося и трижды воевавшего против нас без провокаций с нашей стороны»116.
В отношении Германии среди советских экспертов еще
не было единой позиции, хотя необходимость ликвидации ее
военного потенциала и денацификации признавалась всеми.
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Члены Комиссии Литвинова выступали за максимально жесткое
обращение с поверженной Германией, вплоть до ее расчленения.
Эта позиция порождалась сомнениями относительно возможности проведения единой союзной политики в Германии. «Теоретически можно было бы совершенно обезвредить Германию на
долгие годы путем разоружения и репараций, — говорил Литвинов на заседании комиссии в марте 1944 г., — но при условии, что
соответственные мероприятия проводились бы последовательно
и под неослабным контролем трех великих держав, для чего
требуется длительное согласие между ними. Ввиду отсутствия
гарантий такого согласия и возможности расхождений возникает опасность сознательного ослабления контроля со стороны
некоторых держав и даже активного поощрения вооружения
и реиндустриализации Германии. Расчленение затруднит подобные попытки. Вновь вооружить расчлененную на множество независимых государств Германию и снова превратить ее
в мощное промышленное государство — дело многих и многих
десятилетий. И только в этом я вижу смысл расчленения»117.
Комиссия Ворошилова предлагала более умеренное обращение
с Германией и эта линия, в конечном счете, возобладала118.
В геополитическом отношении главное решение проблемы
безопасности виделось в наращивании глубины обороны, прежде всего — на западном направлении, служившим основным
коридором вражеских вторжений. Учитывался опыт войны
и межвоенного периода («санитарный кордон»), когда большинство стран Восточной Европы служили средством изоляции СССР, а затем присоединились к странам «оси». Поэтому
главным способом решения этой задачи считалось сохранение
расширенных западных границ 1941 года наряду с созданием
пояса безопасности из дружественных государств, которые бы
шли в фарватере советской внешней политики.
Отдавая дань официальной марксистско-ленинской идеологии, советские дипломаты не исключали и революционного пути
развития послевоенной Европы, который мог резко обострить от47
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ношения с союзниками, превратив СССР и США, по словам Майского, в «противоположные полюса социального напряжения»,
«Пролетарские революции» в Европе и особенно в Германии, как
подчеркивал он, создадут принципиально иную политическую
ситуацию в мире и потребуют «пересмотра» всей внешнеполитической стратегии СССР. Но «это пока еще музыка будущего».
Превращение континентальной Европы в социалистическую
Майский относил на 30–50 лет или «два поколения» вперед119.
Поэтому основным сценарием было эволюционное развитие Европы в буржуазно-демократическом либеральном
направлении. При таком развитии событий не предвиделось
серьезных противоречий с западными союзниками. А. А. Громыко в своей большой аналитической записке лета 1944 года
уверенно предсказывал, что при отсутствии революционных
потрясений «США будут сочувствовать и способствовать установлению в западно-европейских странах, и прежде всего в Германии, буржуазно-демократических политических режимов»120.
Того же мнения придерживался и Майский: «Есть основания
думать, — заключал он в своей записке, — что по вопросу о демократическом режиме в странах послевоенной Европы сотрудничество между СССР, США и Англией окажется возможным,
хотя и не всегда легким»121. И даже Литвинов, рассматривавший возможность такого сотрудничества более скептически,
усматривал интерес США в «нормализации жизни европейских
стран», «установлении таких буржуазно-демократических или
даже консервативных форм правления, при которых не приходилось бы опасаться социальных потрясений»122.
При таком варианте западные соседи СССР сохраняли свое
независимое существование, хотя и входили бы в советскую сферу
безопасности. В этом русле шли предложения Майского о заключении договоров о взаимопомощи с Румынией, Югославией
и Болгарией, о размещении советских военных баз в Финляндии.
Отсюда же — и рекомендации комиссий Литвинова и Майского
об отношении к тем или иным восточно-европейским странам.
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«… Мы не заинтересованы в нарождении слишком большой
и слишком сильной Польши, — откровенно писал Майский, —
В прошлом Польша почти всегда была врагом России, станет ли
будущая Польша действительным другом СССР… никто с определенностью сказать не может». Литвинов и Лозовский также были
против «чрезмерного усиления» Польши как «барьера против нас
и острия» в руках английской политики123. То же самое относилось
к Венгрии и Румынии. Другое дело — Чехословакия, способная,
по словам Майского, «стать проводником нашего влияния в центральной и юго-восточной Европе»: поэтому «если при окончательной перекройке карты Европы окажется возможным еще
что-либо прирезать к Чехословакии, это следует сделать»124. При
всей откровенности этих выкладок за ними, несомненно, крылась
презумпция независимого, «не советского» статуса этих стран —
иначе зачем было бы ослаблять лояльных союзников? Другими
словами, под «дружественными государствами» подразумевалось
нечто вроде традиционной, «открытой» сферы влияния, с которой
готовы были смириться и западные планировщики.
На Дальнем Востоке ту же задачу наращивания глубины
обороны предлагалось решить за счет возвращения территорий
и прав, утраченных Россией в войне с Японией или уступленных
ей позднее (Южный Сахалин, Порт-Артур, порт Дальний, КВЖД
и ЮМЖД) плюс Южные Курилы. В сочетании с планировавшимся советским участием в оккупации Северного Хоккайдо
это обеспечивало бы полный контроль над Охотским морем
и устойчивый выход советского флота в Тихий океан.
Самым уязвимым флангом оставалась южная граница СССР
в районе Закавказья с выходом на недружественные Турцию
и Иран и расположенными поблизости главными месторождениями нефти и производственными мощностями по её переработке. Это признавала в своих оценках и разведка западных
союзников, а в Москве хорошо понимали, что в случае войны
район Баку станет одной из главных стратегических целей противника (о чём свидетельствовали и известные в Кремле англо49
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американские планы его бомбардировок в 1940 г.). Опыт войны
также показал стратегическое значение Ирана как транзитного коридора, ведущего к территории СССР: Иран, писал в той
же записке Майский, «прикрывает наш Кавказ и обеспечивает
нашу связь с Персидским заливом»125. В этом контексте рассматривался проект создания про-советского Иранского Азербайджана на севере Ирана, продолжавший в новой форме усилия
царской дипломатии рубежа XIX–XX вв. по укреплению там
сферы влияния России в пику Великобритании. Сюда же можно
отнести и предпринятую позднее попытку вернуть пограничные
районы — Карс и Ардаган, отошедшие в 1921 к Турции (когда,
по словам В. М. Молотова в беседе с турецким послом, СССР
«был обижен в территориальном вопросе»)126.
Другой важнейший урок войны состоял в необходимости
обеспечения свободного выхода через Балтийское и Чёрное моря,
которые активно использовались германским флотом против
СССР. С этой целью советская дипломатия планировала заполучить Кёнигсберг с прилегающим к нему районом Восточной
Пруссии, придавала большое значение укреплению советского
влияния над режимом Балтийских проливов. Они, подчёркивал
М. М. Литвинов в специальной записке на имя Сталина и Молотова, лежат «на линии коммуникаций между советскими портами
Балтийского моря и портами СССР в Ледовитом океане, в Белом
и Чёрном море и в Тихом океане…и имеют такое же значение для
Советского Союза как, например, Панамский канал для США…
Опыт первой и второй мировых войн показывает, какой ущерб
может быть нанесён Советскому Союзу при овладении господством над проливами враждебным государством и разъединении
советских балтийских портов со всем остальным миром»127. Для
решения этой задачи Литвинов акцентировал необходимость
интернационализации Кильского канала и балтийских проливов,
а НКВМФ и соответствующий региональный отдел НКИД предлагали склонить Норвегию и Данию к соглашению о совместной
обороне архипелага Шпицберген и острова Борнхольм128.
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По той же схеме предлагалось оказать давление на Турцию
с целью обеспечения свободного прохода через черноморские
проливы. В 1944–1945 гг. эксперты НКИД разработали несколько
вариантов решения этой проблемы, начиная с частичного пересмотра конвенции Монтрё и кончая совместной советско-турецкой охраной проливов с предоставлением Советскому Союзу
военно-морской базы в зоне проливов (последняя идея была заимствована из разработок царской дипломатии конца XIX века129).
В целом, стратегические проекты советских планировщиков
шли в русле традиционных геополитических устремлений России, и при всей своей амбициозности не имели характера глобальной геополитической или идеологической экспансии. Эти
запросы представлялись в Москве обоснованными не только
стратегически, но и морально, ибо считались заслуженной долей геополитических трофеев войны, по праву причитающейся
Советскому Союзу за его огромные потери и решающий вклад
в разгром фашизма. по этой логике СССР, превратившийся за
годы войны из международной парии в общепризнанную великую державу, имел, по крайней мере, не меньше прав, чем США
и Великобритания, на свою сферу безопасности.
Стратегическая обоснованность большей части этих геополитических запросов СССР поначалу признавалась и на Западе — как
экспертами в открытой печати130, так и во внутренних оценках англо-американских военных и дипломатов. Например, в специальном аналитическом докладе 1944 года «Стратегические интересы
России с точки зрения ее безопасности» эксперты высшего органа
британской разведки — Объединенного комитета по разведке
ставили себя на место советских планировщиков. Они констатировали, что главными стратегическими приоритетами СССР
должны являться необходимость защиты огромных границ (особенно — на самом уязвимом западном направлении), ликвидация
на возможно долгий период способности главных исторических
врагов России — Германии и Японии к новой агрессии, обеспечение свободного выхода в мировой океан и грандиозная задача
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послевоенного восстановления народного хозяйства страны. Для
решения этих задач, резонно подчеркивали авторы, СССР «будет
стремиться создать такую систему безопасности за пределами
своих границ, которая смогла бы, насколько это в человеческих
силах, обеспечить ей мир и навсегда предотвратить угрозу ужасающих разрушений и бедствий войны, дважды испытанных ею
в течение жизни одного поколения»131. В целях обеспечения своей
безопасности СССР, считали британские аналитики, пойдет «путём создания системы буферных государств вдоль своих границ,
тесно связанных с Россией, и ликвидации на возможно более длительный период способности Германии и Японии к агрессии. В Европе Россия будет считать Финляндию, Польшу, Чехословакию,
Венгрию, Румынию, Болгарию и в меньшей степени Югославию
в качестве своего защитного пояса… Она захочет преобладать
в Чёрном море и быть в состоянии контролировать проход военных кораблей через Проливы. На Среднем Востоке она захочет
контролировать Северную Персию. На Дальнем Востоке помимо
приобретения Южного Сахалина и Курил она будет стремиться
заполучить какую-то форму контроля над Маньчжурией и Кореей,
вероятно — в духе тех привилегий, которые она имела в Маньчжурии до 1904 года, когда Россия владела Дайреном и Порт-Артуром
и ведущими к ним коммуникациями»132.
По ряду пунктов британские планировщики предусматривали даже более обширную сферу советских интересов безопасности, чем ту, на которую впоследствии реально претендовал
Советский Союз. Вопреки их прогнозам Москва не пошла на
захват Маньчжурии и Кореи, не стала перекрывать для Запада доступ к нефтяным ресурсам Ирана, Ирака и Саудовской
Аравии или добиваться нейтрального статуса для Норвегии
и Турции. Показательно, что даже столь расширенное толкование сферы советского влияния не вызывало тогда большой
тревоги британской разведки. Прогнозируемая ими на послевоенный период «стратегическая система» Советского Союза
почти не пересекалась со стратегической орбитой Британской
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империи, а, значит, сохранялась возможность сосуществования
и даже сотрудничества «большой тройки» после войны133.
Советские планировщики также исходили из того, что
подобное расширение советской зоны безопасности удастся
совместить с сохранением ровных отношений с Западом. Эти
надежды зиждились на нескольких основных посылках. Одной
из них было представление о США как о мощной и растущей,
но отдалённой державе, интересы которой мало сталкиваются
с интересами СССР и которая не сможет представлять реальную
военную угрозу Советскому Союзу. Литвинов, например, считал, что «отсутствуют основательные причины для серьёзных
и длительных конфликтов между США и СССР в какой-либо
части света (за исключением, может быть, Китая)»134. Другой
важной посылкой была надежда на возможность «полюбовного
разграничения сфер безопасности в Европе по принципу ближайшего соседства» с Великобританией (Литвинов), которая
выйдет из войны резко ослабленной, столкнется с сильнейшей
американской конкуренцией и будет заинтересована в стабилизации отношений с СССР. В сферу интересов Великобритании,
по мнению Литвинова, могли войти Голландия, Бельгия, Франция, Испания, Португалия и Греция, а Норвегия, Дания, Германия, Австрия и Италия могли бы составить «нейтральную зону».
Считавшийся неизбежным «англо-американский антагонизм» не только исключал (или, по крайней мере, сильно затруднял) формирование англо-американской коалиции против
СССР, но и сулил советской дипломатии повышенную свободу
рук и возможность использовать эти противоречия в своих интересах. Так, например, признавая «огромную стратегическую
важность» бывших итальянских колоний в Африке для Великобритании и предвидя её сильное сопротивление советским
запросам, Литвинов рассчитывал в этом на помощь США как
противника британского империализма: «Для того, чтобы сбить
Англию с её позиций, нам, несомненно, потребуется сильная
поддержка со стороны США», писал он. В тоже время и Вели53
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кобритания с её флотом и широкой сетью военных баз, считал
Майский, «может нам понадобиться для балансирования перед
лицом империалистической экспансии США».
В целом, вырисовывался своеобразный «концерт» трёх великих держав, основанный на разграничении и взаимном признании сфер интересов друг друга. Хорошо понимая опасность
раскола мира на враждующие военно-политические блоки, советские планировщики рассчитывали избежать его как путём
сохранения сотрудничества между членами «большой тройки»,
так и за счёт сохранения этих сфер открытыми и ограниченными
лишь вопросами безопасности. Так, «полюбовный раздел» с Великобританией, по Литвинову, должен был быть основан на том, что
«Англия должна обязаться не вступать в какие-либо особо близкие отношения и не заключать против нашей воли каких-либо
соглашений со странами, входящими в нашу сферу безопасности,
и само собой не должна добиваться там военных баз, ни морских,
ни воздушных. Такие же обязательства мы можем дать в отношении английской сферы безопасности». Для придачи этим сферам
большего международно-правового обоснования Литвинов даже
предлагал облачить их в форму «региональных секций» в рамках
будущей ООН, которые бы закрепили лидирующее положение
великих держав в пределах зон их региональной ответственности
без ущемления независимости остальных входящих в них стран
(зона США при этом должна была охватывать всё Западное полушарие и большую часть Азиатско-тихоокеанского региона).
В обеспечении послевоенной безопасности СССР, по мнению комиссий НКИД, должен был опираться, прежде всего,
на свои собственные силы, сохраняя свободу действий. Как
подчеркивал в сентябре 1943 г. видный дипломат Б. Е. Штейн
в одном из докладов комиссии Литвинова, «в интересах Советского Союза будет сохранение полной свободы маневрирования
в Европе»135. Важнейшей предпосылкой этого было дальнейшее
укрепление оборонного потенциала страны, прежде всего — его
промышленной и научной базы. Советское руководство, с его
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настороженностью к капиталистическому Западу и тяжелым
опытом прошлого в отношениях с ним, было готово при необходимости отстаивать свои интересы и в одиночку.
Вместе с тем, советские дипломаты исходили из того, что
оптимальным путем достижения намеченных целей будет сохранение сотрудничества с США и Великобританией. Оно было
необходимо не только для окончательного разгрома общего врага,
но и для совместного обезвреживания Германии и Японии после
войны. В рамках такого сотрудничества было бы легче заключать
мирные договоры с сателлитами Германии, добиться международно-правового признания послевоенных границ СССР, отстаивать
дружественные правительства в соседних государствах. Хотя
в Москве знали, что здесь предстоит упорный торг (особенно —
по Польше), согласованный раздел сфер безопасности был гораздо предпочтительней конфронтационно-силового. Кроме того,
только при сохранении отношений в рамках «большой тройки»,
можно было рассчитывать на использование англо-американских
противоречий, выдерживая при этом «генеральную линию нашей
внешней политики» (по словам С. А. Лозовского на заседании комиссии Литвинова) — «не дать сложиться блоку Великобритании
и США против Советского Союза»136.
Наконец, сотрудничество с Западом, особенно — с США,
считалось необходимым для получения экономической и финансовой помощи, столь насущной для восстановления разрушенного войной хозяйства страны. не случайно на встрече
с главой Управления военного производства США Д. Нельсоном
в октябре 1943 г. Сталин поднял вопрос о масштабных закупках
американского промышленного оборудования после войны за
счет долгосрочного кредита137. по оценкам экспертов Наркомата
внешней торговли, сделанным в тот же период, потребность
СССР в таком кредите от США составляла 6 млрд долл., а от
Великобритании — 1 млрд долл. (оба с погашением в течение
25 лет)138. В мае 1943 года советская делегация приняла участие
в работе конференции Объединенных Наций по послевоенным
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продовольственным проблемам, а в октябре того же года было
принято решение об участии советских экспертов в совещании
по подготовке создания Международного Валютного Фонда
и Всемирного Банка реконструкции и развития.
Даже в чувствительной области военного сотрудничества
советское руководство не исключало взаимодействия с союзниками после войны. Еще во время поездки Молотова в США
(май 1942 г.) Сталин поддержал рузвельтовскую идею «четырех
полицейских» — создания «объединенной вооруженной силы»
Англии, СССР, США и Китая для предотвращения агрессий
в будущем139. Несмотря на то, что Рузвельт в дальнейших переговорах с Молотовым уклонился от развития этой темы, это
отнюдь не охладило интереса к ней Сталина. На это указывает
его депеша Молотову от 4 июня, в которой он в качестве важного
результата вашингтонских переговоров назвал «договоренность
с Рузвельтом о создании после войны международной вооруженной силы для предупреждения агрессии»140, хотя никакой
реальной договоренности достигнуто не было. Через полтора
года Сталин опять вернулся к развитию этой идеи во время личных бесед с Рузвельтом в Тегеране, поставив перед Рузвельтом
вопрос о создании «стратегических пунктов» великих держав
не только для контроля над Германией, но и над стратегически
важными точками Европы, Дальнего Востока и Северной Африки. Президент ответил, что поддерживает эту идею «на все сто
процентов», но уклонился от ее конкретизации141. Возможность
для дальнейшей проработки этого вопроса была упущена.
Возвращаясь к проектам советских экспертов о послевоенном мире, можно сказать, что при ретроспективном взгляде
очевидны как сильные, так и слабые их стороны. Оставаясь на
позициях экономического детерминизма, советские планировщики явно переоценили потенциал «межимпериалистических
противоречий» (как между США и Англией, так и между англосаксами с одной стороны, и Германией с Японией — с другой).
по логике большевистской теории империализма США и Вели56
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кобритания не должны были быть заинтересованы в усилении
своих потенциальных конкурентов. Так, например, Майский
предлагал склонить США и Великобританию к искомой сумме
репараций с Германии, давая им «понять, что США и Англия
в конечном счёте должны выиграть в связи с исчезновением
столь опасного конкурента, как Германия. Однако это надо делать в осторожной форме, так как в силу свойственного им лицемерия англо-американцы не захотят признать правильность
данного вывода открыто»142. Англо-американские же стратеги
видели в Германии не только конкурента.
Как следствие, советские эксперты недооценили солидарность Запада, особенно перед лицом угрозы расширения советского влияния. Сосредоточенность на американской финансово-экономической экспансии заслонила для них другую —
военно-стратегическую экспансию США, связанную с новым
глобальным пониманием ими своих интересов безопасности
и угроз этим интересам. Этот же экономический детерминизм
приводил советских экспертов к преувеличению западной заинтересованности в развитии торгово-экономических связей
с СССР. не оправдались и расчёты на сохранение советской
сферы влияния открытой и ограниченной поскольку кремлёвское руководство в условиях растущих противоречий с Западом
встало на путь советизации Восточной Европы. Планы «полюбовного раздела» европейского континента на сферы интересов оказались нежизнеспособными ещё и потому, что подобное
согласованное размежевание потребовало бы определённого
уровня взаимного доверия и совместимости подходов обеих
сторон, до чего в действительности было очень далеко.
Тем не менее, между проектами советских планировщиков
и их западных коллег существовала определенная перекличка
в вопросе о сферах интересов143. Однако советских планировщиков отличал широкий полет мысли, повышенный оптимизм в отношении продолжения сотрудничества с Западом и весьма позитивный для большевизма взгляд на роль США и Великобритании
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в послевоенном мире. Построения их англо-американских коллег
были гораздо более приземленными и негативными по своим
оценкам советского союзника, хотя порой и более реалистичными
в прогнозах расхождений интересов великих держав. В Вашингтоне и Лондоне готовились к худшему, а в Москве — к лучшему
и это не сулило большого взаимопонимания в будущем.
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ДИПЛОМАТИЯ СССР
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1943 г.
И. Э. Магадеев*1
Стратегическая ситуация на фронтах и состояние
отношений между ведущими государствами
Антигитлеровской коалиции к осени 1943 г.
В военное время возможности, цели и задачи дипломатий
всех государств напрямую зависели от успехов их вооружённых
сил и общего состояния дел на фронтах Второй мировой. Специфика стратегической ситуации к осени 1943 г. заключалась
в том, что коренной перелом в войне, решающую роль в котором
сыграли победы Красной армии под Сталинградом и на Курской
дуге, был завершён. Вместе с тем для окончательного поражения
Германии и ряда других стран «оси» союзникам по антигитлеровской коалиции необходимо было приложить ещё много
усилий, задействовать колоссальное количество ресурсов, пойти
на новые человеческие жертвы.
В целом, чаша весов к осени 1943 г., безусловно, склонилась
на сторону союзников. Они превосходили противника по производству основных видов вооружений (по самолётам — в 3,5 раза,
танков и самоходных артиллерийских установок — в 6 раз, орудий
и миномётов — в 4,6 раз2), в их руки перешла стратегическая ини*
Искандэр Эдуардович Магадеев — канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России. Автор выражает искреннюю признательность и благодарность профессору В. О. Печатнову за
помощь в предоставлении ряда нижеприводимых документов.
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циатива на основных фронтах Второй мировой. Как отмечают российские военные историки, «победы под Курском и затем в битве
за Днепр завершили коренной перелом в Великой Отечественной
войне. Изгнание итало-немецких войск из Северной Африки (май
1943 г.), стабилизация обстановки на Атлантическом и Тихом океанах, в Юго-Восточной Азии, где японские войска были остановлены у границ Индии, свидетельствовали о том, что происходит
коренной перелом и во Второй мировой войне в целом»3.
То, что обстановка на советско-германском фронте радикально меняется вследствие побед Красной армии, было заметно
и за рубежом. Сведения об успехах Красной армии отражались
в сводках британских и американских разведывательных органов, влияли на выводы, которые делали аналитики внешнеполитических ведомств. Американское Управление стратегических
служб (УСС) со ссылкой на источник, «обычно заслуживающий
доверия», в начале августа 1943 г. сообщало в Белый дом: «Ситуация здесь (на советско-германском фронте. — И. М.) … ввиду
поражения германского наступления является более серьёзной,
чем на то указывают нейтральные или русские источники… Сомнительно, что немцам удастся избежать общего отступления»4.
В еженедельных разведывательных сводках для британского
Кабинета министров в конце августа — начале сентября 1943 г.
не раз указывалось на всё новые успехи советских вооружённых
сил: «Это была очень успешная неделя для русских (с 26 августа
по 2 сентября. — И. М.). В районе Смоленска, Севска, [реки]
Миус они осуществили очень значительное продвижение, а в
районе Харькова, где наступление развивалось медленнее, укрепились на своих позициях и отбили контратаки немцев. Важно,
что с начала русского наступления, германские контрнаступления, которых было немало, принесли лишь небольшие успехи,
и практически в каждом случае русским удалось в дальнейшем
отвоевать потерянную территорию».
Неделю спустя оценка британских военных была ещё более
оптимистичной: «Русские продолжают добиваться значительных
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успехов на направлениях главных ударов, и нет сигналов к тому,
что темп их наступления спадёт… Сведения из России говорят
о том, что боевые способности германских войск несколько упали»5. В обобщённом докладе различных британских ведомств под
названием «Моральное состояние в Германии» от 14 сентября
1943 г. ситуация суммировалась следующим образом: «Со времени
последнего доклада о моральном состоянии в Германии немецкие
позиции значительно ухудшились. На Восточном фронте русские
перешли в летнее контрнаступление, приведшее к отвоеванию
Орла, Харькова, Таганрога и Сталино (ныне Донецк. — И. М.);
оно до сих продолжается. Тем самым впервые [за время войны]
германские армии должны были отступить в период русского
наступления летом»6. На фоне военных успехов СССР британцам
приходилось даже отказываться от давних стереотипов, согласно
которым, Красная армия побеждает зимой, а вермахт — летом.
Несмотря на позитивные для стран Антигитлеровской
коалиции изменения, они отнюдь не означали того, что война
фактически уже выиграна. В конце июня 1943 г. британский
государственный деятель У. Бивербрук писал Г. Гопкинсу, ближайшему советнику президента Ф. Рузвельту: «Всё решительно
изменилось в пользу союзников… И всё же, несмотря на всё это,
как на Западе, так и на Востоке, игру ещё предстоит выиграть.
Русские лишь вернулись на те рубежи, которые они занимали в это время в прошлом году. Англо-американцы ещё нигде
не вступили на Европейский континент»7.
Не случайно в Вашингтоне и Лондоне тогда активно обсуждалась идея о том, что Германия для удержания своих завоеваний на континенте создаст так называемую «европейскую
крепость», восточный рубеж которой будет опираться на Днепр.
1 сентября 1943 г. посол СССР в США А. А. Громыко в беседе
с госсекретарем К. Хэллом, реагируя на вопрос последнего, отметил: «… Немцы возлагают, как это считают многие военные,
надежды на то, что река Днепр поможет им создать в будущем
новую линию обороны»8. В ноябре, когда стало ясно, что Днепр
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успешно форсирован советскими войсками, американский Комитет начальников штабов предполагал: «Конечная германская
оборонительная линия на востоке… будет проходить по рекам
Днестр — (польский) Буг — Неман. Там они должны закрепиться
и дать решающее сражение, так как дальнейшее отступление
оставит без прикрытия жизненно важные территории»9.
С гипотезой о том, что Германия продолжит упорно сопротивляться на Восточном фронте, связывались и определённые
политические расчёты. Как следует из англо-американских переговоров в Квебеке в августе 1943 г., британский премьер-министр У. Черчилль полагал, что «в следующем году Россия будет
слабее относительно нас и США, нежели сейчас»10 (с чем был
согласен и президент Рузвельт). Связывая с 1944 г. укрепление
англо-американских позиций в результате открытия «второго
фронта», Черчилль видел определённые преимущества для Великобритании в случае замедления продвижения Красной армии.
Можно констатировать в этой связи: несмотря на то, что
к осени 1943 г. Германия понесла колоссальные потери и утратила стратегическую инициативу, для нанесения ей окончательного
поражения от ведущих государств Антигитлеровской коалиции
требовалось ещё большее напряжение сил. Многое в этом вопросе зависело от состояния военно-политических отношений
между ними, степени консолидированности союзников в борьбе
с общим врагом.
Специфика общей стратегической ситуации в войне во многом определяла и особенности международной повестки дня осени 1943 г. Для нанесения окончательного поражения Германии
союзникам необходимо было договориться о ключевых военных
вопросах и, прежде всего, по центральному для СССР вопросу об
открытии второго фронта. Вместе с тем ввиду приближающегося
окончания войны решения по этим же вопросам приобретали
колоссальное и непосредственное политическое значение для
судеб послевоенного мира. Было очевидно, к примеру, что от
того, где будет открыт второй фронт, в какие сроки, при каких
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обстоятельствах (учтут ли англо-американцы позицию СССР
или пойдут вопреки ей) зависели политические контуры Европы
после нанесении поражения Германии и её сателлитам, состояние
послевоенных отношений между странами «большой тройки».
Затягивание с открытием второго фронта воспринималось
советским внешнеполитическим руководством крайне негативно, в нём видели проявление сознательной политики, нацеленной на ослабление Советского Союза. Даже советский посол
в США М. М. Литвинов, нередко относимый исследователями
к числу «западников» в руководстве НКИД, полагал в июне
1943 г., что военные расчёты США и Великобритании «строятся на стремлении к максимальному истощению и изнашиванию
сил Советского Союза для уменьшения его роли при разрешении
послевоенных проблем»11.
Оценка советского посла в Великобритании И. М. Майского,
высказанная ещё в феврале 1943 г., также была весьма жёсткой
и однозначной: «… Британское правительство хотело бы отложить создание второго фронта на более отдалённый срок, с тем,
чтобы дождаться момента, когда Красная армия сделает всю
основную работу и перешибёт становой хребет германской военной машины. Тогда англичане вместе с американцами смогли
бы „комфортабельно“ высадиться во Франции и без больших
потерь проделать путь до Берлина»12. В информации, поступавшей в Москву по разведывательным каналам в августе —
сентябре 1943 г., содержалась схожая идея: англо-американцы
откроют «второй фронт» лишь из опасений, что Красная армия
нанесёт поражение Германии в одиночку13.
В условиях продолжавшейся войны с Германией поддержание
единства ведущих стран Антигитлеровской коалиции оставалось
жизненно необходимым как по военным, так и политическим
причинам. Как следовало, среди прочего, из разведывательной информации, поступавшей в Москву и Вашингтон, ставка на раскол
союзников оставалась одним из последних козырей в руках той
части германского военного руководства, которая надеялась дого67

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

вориться с Западом, продолжая войну с СССР. В одной из ноябрьских сводок УСС из Берна подчеркивалось: «Последней картой
Германии сейчас может стать отступление с целью дать русским
занять Польшу, балтийские государства, Румынию и Балканы.
Их (немцев. — И. М.) идея заключается в том, что это поможет,
наконец, разрушить единство трёх держав и даст им шанс заключить мир до того, как германская территория будет захвачена»14.
Сведения о том, что оппозиционные германские круги ищут
перемирия с Великобританией и США при продолжении войны
с Советским Союзом, поступали в Москву от прекрасно осведомленной лондонской резидентуры НКГБ, имевшей источники
даже в британской секретной разведывательной службе МИ-615.
В целом, ситуация в отношениях между СССР и его главными союзниками — США и Великобританией, — выглядела
летом и осенью 1943 г. несколько парадоксально: в то время как на
фронтах Второй мировой вооружёнными силами трёх государств
одерживались победы (хотя, безусловно, и разные по значимости),
межгосударственные отношения оставались достаточно сложными и напряжёнными. С этим соглашались многие. Июльская
оценка Громыко была относительно позитивной. Когда Гопкинс
задал ему вопрос о «нынешней стадии советско-американских
отношений», советский дипломат, занимавший тогда пост временного поверенного в делах СССР, ответил, что «отношения,
по-моему, неплохие, но могли бы быть ещё лучше».
Гопкинс с ним согласился16. Однако в период англо-американской конференции в Квебеке, на которую Советский Союз
даже не пригласили, а результаты которой сводились к новой
отсрочке в открытии второго фронта, оценки стали более пессимистичными. В Квебеке Гопкинс прямо говорил британскому министру иностранных дел А. Идену об «ухудшении наших
отношений с Россией»17.
В Лондоне уже сам Иден в беседах с Майским в августе —
сентябре 1943 г. признавал, что считает неудовлетворительными ряд аспектов во взаимоотношениях обеих стран. Майский
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выразил с этим согласие18. Солидарны были с этими выводами
и в американских дипломатических кругах. Передавая настроения, царившие в конце августа среди прессы и иностранных
представителей в Москве, посол США У. Стэндли писал об «единодушном мнении… о том, что англо-американские отношения
с Советским Союзом ухудшаются»19.
А. Гарриман, который вскоре сменил Стэндли на посту посла
в Москве, в своих мемуарах называл летние и осенние месяцы
1943 г. «низшей точкой» в советско-американских отношениях
в годы войны20. Отзыв советских послов, Майского — из Лондона и Литвинова — из Вашингтона, рассматривался многими
как подтверждение пессимистических оценок21.
Перед советской дипломатией к осени 1943 г. стоял непростой базовый вопрос: какую внешнеполитическую линию выбрать в условиях, характеризующихся с одной стороны, укреплением позиций СССР, а с другой, сохранением серьёзных противоречий с союзниками?
Безусловные успехи Красной армии на полях сражений отражались как на объективном, так и на субъективном уровнях. Перед
СССР открывались новые возможности для обеспечения долгосрочной безопасности и укрепления своего влияния в Восточной
и Центральной Европе. Немаловажно и другое: советские дипломаты и, в целом, государственное руководство стали чувствовать
себя увереннее, ощущение растущих возможностей государства
позволяло более активно действовать на международной арене.
Обсуждая в октябре 1943 г. мероприятия в связи 26-й годовщиной Октябрьской революции, члены Политбюро ЦК ВКП (б)
среди тем партийных докладов и бесед выделили и такую: «Укрепление международного положения Советского Союза»22. О скором поражении Германии сотрудники НКИД стали упоминать
в беседах с иностранными представителями, как, к примеру, это
сделал 10 августа 1943 г. заместитель наркома иностранных дел
С. А. Лозовский в разговоре с послом Китая в СССР Фу Бинчаном.
Посол впервые получил такую информацию от высокопостав69
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ленного советского представителя23. Чуть позже, в декабре 1943 г.,
сотрудник НКИД Г. Ф. Саксин, характеризуя ситуация на момент
проведения Московской конференции, констатировал: «Победный гром пушек и лучезарный свет фейерверков и прожекторов
Московского салюта в связи с изгнанием Красной армией немцев
из Мелитополя (23 октября), из Днепропетровска (25 октября)
гораздо ярче, чем сухие телеграммы и лаконичные радиосводки, напомнили Идену и Хэллу о громадном вкладе Советских
вооружённых сил в дело разгрома общего врага. И о торжестве
советского народа по этому поводу»24.
Уже в решении И. В. Сталина провести 5 августа первый
за годы Великой Отечественной войны салют (в честь освобождения Орла и Белгорода) заметно ощущение растущей мощи
СССР: «Читаете ли вы военную историю? — обратился он к членам Ставки. — … Если бы вы её читали, то знали бы, что ещё
в древние времена, когда войска одерживали победы, то в честь
полководцев и их войск гудели все колокола, и нам неплохо бы
как-то отмечать победы более ощутимо, а не только поздравительными приказами. Мы думаем, — кивнул он головой на
сидевших за столом членов Ставки, — давать в честь отличившихся войск и командиров, их возглавляющих, артиллерийские
салюты. И учинить какую-то иллюминацию…»25.
Твёрдой уверенностью в грядущей победе была отмечен
и доклад Сталина в связи с годовщиной Октябрьской революции: «Изменения, произошедшие за этот год в военной
и внешнеполитической обстановке, сложились в пользу СССР
и дружественных ему союзных стран, в ущерб Германии и её
сообщникам по разбою в Европе»26.
В подобных условиях перед СССР открывались две базовые
внешнеполитические возможности. Суть первой из них можно
сформулировать так: сделать ставку на растущую мощь Советского Союза, обеспечение интересов собственными силами при
сохранении прохладных отношений с союзниками и несколько
«отстранённой» позиции от англо-американского тандема. Суть
70

От Москвы до Тегерана: дипломатия СССР…

второй: попытаться пойти на углубление сотрудничества с США
и Великобританией, получив тем самым больше возможностей
для влияния на коалиционную стратегию и используя при этом
фактор англо-американских противоречий, о котором в НКИД
никогда не забывали27.
Концепции, имевшиеся в НКИД к осени 1943 г., во многом
отражали вышеуказанную дилемму. Ясно выраженную точку
зрения, призывавшую к углублению сотрудничества с США
и Великобританией как средство сократить возможности для
англо-американского «сговора», сформулировал Литвинов в записке «Политика США» от 2 июня 1943 г. Адресованная на самый
верх, Сталину и наркому иностранных дел В. М. Молотову, она
содержала предложение «создать в Вашингтоне какой-нибудь
орган постоянного военно-политической контакта с президентом
и военным ведомством». Цели подобной инициативы были сформулированы достаточно чётко: «Создание подобной комиссии:
1. позволило бы нам во время влиять на стратегические планы
Англии и США;
2. давало бы нам полезную информацию;
3. положило бы конец жалобам и недовольству не только со
стороны общественного мнения, но и правящих кругов
по поводу того, что мы-де единственная из Объединённых
наций, уклоняющаяся от контакта с другими и якобы преследующая какие-то скрытые цели»28.
Предложение Литвинова нашло, по всей видимости, некоторый отклик и, по крайней мере, не было отвергнуто. В одной из
записок Молотову в начале октября Литвинов, переместившийся
к этому времени из США в Москву на пост заместителя наркома
иностранных дел, писал: «Я помню, что Вы мне говорили, что
считаете предложение в настоящее время приемлемым, но были ли
нами сделаны какие-либо предложения в этом смысле, я не знаю»29.
По мнению некоторых исследователей30, записка Литвинова
могла повлиять и на предложение Сталина в послании Черчиллю
и Рузвельту от 22 августа (непосредственное авторство посла71
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ния, по всей видимости, принадлежит Молотову). В обстановке
выхода Италии из войны и стремления Великобритании и США
ограничить советское влияние на данный процесс, Сталин предложил «создать военно-политическую комиссию из представителей трёх стран, США, Великобритании и СССР, для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами,
отпадающими от Германии»31. Вопрос о Военно-политической
комиссии станет затем одним из важных пунктов обсуждения
на Московской конференции министров иностранных дел.
Характеризуя концепции советского руководства, нацеленные на углубление сотрудничества с западными союзниками,
стоит упомянуть и проект неотправленного послания Сталина
Рузвельту и Черчиллю, датированный 25 сентября. В нём предлагалось обсудить (на готовящейся Московской конференции)
идею заключения, с опорой на советско-английский договор
1942 г., военно-политического союза «большой тройки». Цель
инициативы раскрывалась как «ещё большее укрепление нашего
боевого союза в борьбе против гитлеровской Германии, а также
дальнейшее развитие нашего сотрудничества в послевоенное
время в интересах мира и безопасности народов».
Хотя послание осталось неотправленным, по оценке
В. О. Печатнова, впервые обнаружившего указанный документ
в российских архивах, «сам факт обсуждения подобной идеи
в советском руководстве говорит о том, что в СССР серьёзно
относились к развитию союзного сотрудничества и после войны,
стремясь поставить его на прочную правовую основу»32.
Вместе с тем, как покажет дальнейшая дискуссия в советском руководстве, существовала и иная точка зрения, акцентировавшая риски идти на углубление сотрудничества с США и Великобританией и их вероломность; необходимость максимально
использовать преимущества, имевшиеся у Советского Союза,
иногда без большой оглядки на позиции Вашингтона и Лондона.
Хотя имеющиеся документы и свидетельства ограничены, можно
связать её с заместителем наркома В. Г. Деканозовым и частич72
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но — с наркомом внутренних дел Л. П. Берия, стремившимся
повлиять на советскую позицию по иранскому вопросу.
Ощущение приближавшегося поражения Германии сказывалось на том, что в Москве летом и осенью 1943 г. усилили
внимание к проблемам послевоенного урегулирования. Свидетельством тому стало постановление Политбюро (от 4 сентября
1943 г.) о создании при НКИД двух специальных комиссий:
—— по вопросам мирного договора и послевоенного устройства
во главе с Литвиновым;
—— и по вопросам перемирия во главе с К. Е. Ворошиловым33,
взамен не оправдавшей возлагавшихся на неё надежд существовавшей с января 1942 г. Комиссии по подготовке
дипломатических материалов34.
В качестве индикатора «растущего интереса» Сталина к послевоенному обустройству мира исследователи рассматривают и начало издания в Москве в июне 1943 г. журнала «Война
и рабочий класс»35. Уже вскоре после его появления Литвинов
(выступая под псевдонимом Н. Малинина) напрямую призвал
к организации на страницах журнала широкой дискуссии по послевоенным международным проблемам36.
Вполне вероятно, что уже цитировавшаяся записка самого
Литвинова «Политика США» сыграла свою роль и в самом факте
основания журнала. Одна из её рекомендаций состояла в том,
чтобы «начать в советской печати и в устных выступлениях обсуждение в дискуссионном порядке послевоенных проблем»37.
Говоря о факторах, влиявших на эффективность внешней
политики СССР во второй половине 1943 г., помимо колоссальных военных успехов Красной армии, важно отметить и иное.
Такие аспекты, как имидж государства за рубежом, характер его
восприятия союзниками по Антигитлеровской коалиции имели
немаловажное значение. Руководство США и Великобритании
и в военное время должно было в той или иной степени учитывать общественные настроения в собственных странах. по оценке
Литвинова, «значение общественного мнения в США, находящего
73

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

своё выражение преимущественно в прессе и радио, колоссально
и не может быть переоценено». Хотя посол и оценивал ситуацию
пессимистично: «Общественное мнение Америки, отдавая дань
восхищения героизму и успехам Красной армии, продолжает
в основном большинстве штатов оставаться крайне враждебным
к СССР»38. Но данные социологических опросов, проводившиеся
Институтом Гэллапа в январе–ноябре 1943 г., демонстрировали
более сложную картину. Ответы на вопрос: «Считаете ли Вы, что
России можно доверять в деле послевоенного сотрудничества
с нами?» — разделились следующим образом39 (см. Табл. 1)
Как можно заметить, хотя настроения в США были различными, голос тех, кто поддерживал идеи сотрудничества с СССР
после войны, был весьма силён. Любопытно при этом, что на
общественных настроениях, очевидно, отразились как охлаждение отношений в августе 1943 г., на фоне англо-американской
конференции в Квебеке (точка зрения «скептиков» взяла вверх),
так и последующее потепление.
Улучшению образа СССР в американском общественном
мнении большое значение придавал лично Рузвельт. Так, в частности, он достаточно плотно курировал работу над фильмом «Миссия в Москву» по одноимённой книге близкого к нему политика,
бывшего посла в СССР Дж. Дэвиса. По мнению американского
Таблица 1
Опросы общественного мнения в США
по вопросу о доверии СССР (январь–август 1943 г.)

46

29

25

45

34

21

35
74

37

29

47

27

Не знаю

Нет

Да

11 ноября
1943 г.
Не знаю

Нет

Да

25 августа
1943 г.
Не знаю

Нет

Да

8 апреля
1943 г.
Не знаю

Нет

Да

14 января
1943 г.
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Управления военной информации, этот фильм «представлял русский народ очень доброжелательно. Были приложены все усилия,
чтобы показать, что русские и американцы не так уж сильно отличаются друг от друга». С июля 1943 г. фильм демонстрировался
и в СССР. Он был оценён советским руководством достаточно
высоко: в январе 1944 г. Деканозов даже предложил представить
его создателей к государственным наградам СССР за вклад, внесённый в укрепление советско-американских отношений40.
И в Великобритании имелись те, кто изменил по сравнению с прошлым свои взгляды на СССР. Лорд Бивербрук, сочувственно относивший к политике сотрудничества с СССР,
ещё в феврале 1942 г. подчёркивал: «Когда мы вступили в союз
с Россией, прошлое было забыто»41. Действительно ранее сложно было представить, что британское правительство на официальном уровне будет праздновать день Красной армии (как
это произошло в феврале 1943 г.). Или то, что Черчилль будет
передавать горячие приветы и поздравлять с днём рождением
главу государства, которое он ранее призывал уничтожить42.
Хотя данные жесты со стороны британского премьер-министра
не были свидетельством радикальных изменений в его отношении к Советскому Союзу, они в немалой степени отражали
состояние союзнических отношений двух государств. В обзорах британского общественного мнения за июль–август 1943 г.,
поступавших в министерство информации, также говорилось
о «восхищении военными успехами России, её стратегией, о вере
в возможности советского союзника»43.
В целом, тенденция в развитии оценок Советского Союза
американским и британским общественным мнением к осени
1943 г. была скорее положительной: он всё явственнее представал
в качестве надёжного союзника в войне и даже как государства,
начинавшего напоминать западные демократии44.
Усиление симпатий к СССР в общественном мнении США
и Великобритании укрепляло позиции сторонников сближения
с Советским государством в самих этих государствах, а также
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позволяло Москве опереться на подобные настроения для проведения эффективной внешней политики.
Таким образом, можно констатировать, что для военнополитической ситуации осени 1943 г. была характерна двойственность. С одной стороны, было очевидно, что Германия
и её союзники проиграли войну. С другой стороны, для достижения окончательной победы от ведущих государств Антигитлеровской коалиции требовалось ещё большее напряжение сил.
Если первое обстоятельство повышало внимание СССР, США
и Великобритании к послевоенным проблемам, то второе придавало огромную значимость конкретным шагам трёх держав
в определении стратегии дальнейшего ведения войны. Именно
это определяло значение осени 1943 г. — периода проведения
Московской и Тегеранской конференций — как «поворотной
точки»45 в дипломатической истории Второй мировой войны.
От решений, принятых СССР, США и Великобританией применительно к их действиям во всё ещё продолжавшейся войне,
напрямую зависели контуры послевоенного мира.
Советская дипломатия в период подготовки
и проведения Московской конференции
(19–30 октября 1943 г.)
Истоки созыва Московской конференции стоит искать в начале августа 1943 г. В дипломатических отношениях «большой
тройки» этот отрезок был отмечен двумя важными событиями:
—— решением Лондона и Вашингтона о созыве Квебекской конференции без приглашения на неё СССР с одновременным
предложением о последующем проведении конференции
глав трёх государств (послание британского правительства
на имя Сталина от 7 августа);
—— отказом Сталина от встречи тет-а-тет с Рузвельтом в Фербенксе (Аляска), предложенной в мае 1943 г. через эмиссара президента Дэвиса. В посланиях на имя Рузвельта (от
8 августа) и Черчилля (от 9 августа) Сталин указал на не76
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возможность встречи «большой тройки» в данный момент
(«верховный» ссылался на свою занятость делами фронта),
предложив альтернативный вариант — встречу «ответственных представителей» трёх государств46.
К предложению Сталина в Лондоне отнеслись положительно. Иден, который и ранее, летом 1943 г., предлагал Черчиллю
вариант своей миссии в Москву, телеграфировал премьер-министру, уже отплывшему в Канаду:
—— «1. Это (послание от 8 августа. — И. М.) лучше, чем я мог
надеяться, большое облегчение…
—— 4. Джо (так нередко во внутренней переписке англичане
и американцы называли Сталина. — И. М.) непостижим»47.
Определённую роль в положительной реакции британского
кабинета сыграло и опасение перед тем, что в общественном
мнении начнут обсуждать тот факт, что представитель СССР
отсутствовал в Квебеке. С согласием на предложенную Сталиным встречу стоило поторопиться, как отмечалось на заседании
британского Кабинета министров 11 августа48. Смысл одного из
красноречивых заголовков в британской прессе тех дней — «Пустующее кресло в Квебеке» — не надо было объяснять никому.
Конкретный статус «ответственных представителей» пока
был не совсем ясен:
—— если в послании Сталина Рузвельту под ним вполне можно
было понимать «глав правительств» (в этом смысле само
послание являлось своего рода приглашением Рузвельту
прилететь в Астрахань или Архангельск);
—— то в послании Черчиллю под «ответственными представителями» явно подразумевались официальные лица более
низкого ранга. Поэтому в британском Кабинете министров
предложенную Сталиным встречу сразу восприняли как
«предварительное совещание, которое пройдёт по согласованной повестке дня … имея в виду последующую встречу
премьер-министра, президента и премьера Сталина»49. Это
фактически в дальнейшем и произошло.
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Постепенно ясность была внесена. В совместном послании от
18 августа (получено в Москве на следующий день) Рузвельт и Черчилль отказывались сами приезжать в Астрахань или Архангельск,
под встречей «ответственных представителей» стала пониматься
конференция «представителей, ведающих иностранными делами».
Ещё в начале августа, в посланиях Рузвельту и Черчиллю
Сталин выделил два ключевых вопроса, возникавших в связи с предполагаемым созывом конференции: во-первых, место
встречи, во-вторых, круг проблем, подлежавших обсуждению,
и проекты предложений, которые должны быть приняты на ней.
Исключив в качестве места созыва конференции Астрахань или
Архангельск, Рузвельт и Черчилль начали обсуждать в Квебеке
возможные альтернативы. В телеграмме от 21 августа в Лондон
Иден передавал суть дискуссии следующим образом: «Президенту не нравится идея встречи в Астрахани или Архангельске, он
предложил ряд других мест, таких как Касабланка, Тунис и т.д.
Я сказал, что, с моей точки зрения, двумя наилучшими пунктами
будут Москва или Лондон … Президенту не понравилось ни
одно из этих предложений, он сказал, что Лондон будет означать
для него политические трудности. Позднее вечером, однако,
он стал думать, что вариант Москвы в качестве места встречи
должен быть рассмотрен подробнее»50.
В подобном ключе Рузвельт и написал Сталину 4 сентября,
предложив Касабланку, Тунис или Сицилию. Через день Черчилль
выступил с собственным предложением о том, чтобы встреча
состоялась в Великобритании, но «вне Лондона», имея в виду,
по всей видимости, Эдинбург. Сталин ответил союзникам в один
день, 8 сентября, собственноручно вписав в подготовленный Молотовым черновик главную фразу: «… местом встречи предлагаю
назначить Москву»51. Рузвельт согласился на это через день, Черчилль высказал своё согласие через два. Хотя президент пытался
затем «переиграть» место встречи, перенеся его в Великобританию (Рузвельт ссылался при этом на здоровье Хэлла, которому
«было бы крайне трудно совершить дальний перелёт в Москву»),
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однако Сталин настоял на своём. В итоге, к концу сентября место
грядущей встречи (Москва) было окончательно согласовано52.
Безусловно, за дискуссиями о выборе места конференции
стояли немалые политические «ставки»: тот факт, что Сталин
смог «продавить» свой вариант, свидетельствовал об усилении
дипломатических позиций СССР к этому времени, а также
о заинтересованности Вашингтона и Лондона в самой встрече. Её проведение в Москве создавало достаточно выгодную
позицию для советской дипломатии и, что немаловажно, позволяло Сталину максимально «плотно» контролировать ход
конференции. Напротив, для Черчилля, вариант отправки Идена
в столицу СССР был связан с определённым риском: не зайдёт
ли министр иностранных дел слишком далеко, не «перетянет ли
на себя одеяло» по некоторым вопросам внешней политики?53
Рузвельт также высказывал свои опасения: он не считал, что
совещание в Москве будет конференцией «полномочных представителей» — в случае, если, к примеру, на нём будет поднят
вопрос о западных границах СССР, который США не собирались
официально обсуждать до окончания войны, то американский
представитель должен будет обратиться за инструкциями в Вашингтон. Хотя Иден и Черчилль считали, что это произведёт плохое впечатление, Рузвельт настаивал на своём54. Таким образом,
проведение конференции министров иностранных дел в Москве
создавало для Черчилля и Рузвельта определённые сложности для
осуществления контроля за внешнеполитическими решениями.
Напротив, для Сталина это был оптимальный вариант55.
Не меньшие «ставки» стояли и за вопросом о повестке дня
совещания министров. Сталин с самого начала упирал на необходимость «заранее определить круг вопросов, подлежащих
обсуждению представителями трёх государств, и наметить
предложения, которые должны быть приняты на совещании»
(послание Рузвельту и Черчиллю от 24 августа). Идея Рузвельта
и Черчилля о том, чтобы встреча носила «исследовательский
характер», явно не устраивала Москву. Деканозов подозревал,
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что «совещание министров иностранных дел англо-американцы,
конечно, предполагают использовать для прощупывания наших
позиций по основным вопросам нашей нынешней и послевоенной внешней политики»56. В Москве были хорошо осведомлены
об упрёках Форин Офиса и Госдепартамента в том, что «Россия
ничего не говорит о своих будущих планах»57.
В конце августа — первой половине сентября Сталин в переписке с Рузвельтом и Черчиллем продолжал настаивать на том, что
конференции следовало бы придать не узко исследовательский, но
«практически-подготовительный характер. В послании от 24 августа он настаивал на том, чтобы «после этого совещания наши правительства могли принять определённые решения». И тем самым
«можно было бы избежать задержки в принятии решений по неотложным вопросам». И хотя Рузвельт пытался убедить Сталина
в преимуществах непринуждённой дискуссии и неформальной
повестки дня, глава советского правительства настоял на своём58.
Многие из опасений Москвы по поводу предлагаемого «исследовательского» характера конференции были оправданы. Настойчивость Кремля в конкретизации повестки дня конференции
и позиций союзников на ней вызывала настороженность в Вашингтоне и Лондоне, которые не спешили открывать свои карты.
Как сообщал из столицы США Черчилль, он с Рузвельтом считал
«нежелательным» «заблаговременное изложение наших взглядов
по всем вопросам», запрашиваемое Москвой59. На заседаниях Кабинета министров 4–5 октября премьер-министр в аналогичном
ключе подчёркивал, что «значение конференции заключается,
прежде всего, в возможности выяснить взгляды русских». С его
точки зрения, на данной стадии отсутствовала необходимость
в том, чтобы сами британцы «окончательно сформировали» свои
«мнения по вопросам, влекущим за собой серьёзные последствия,
которые должны быть решены после войны»60.
Премьер-министр не видел смысла обсуждать на конференции министров иностранных дел вопросы западных границ СССР и второго фронта. Напротив, именно эти вопросы
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Иден считал ключевыми для советской стороны. Он испытывал
некоторое «беспокойство» по поводу грядущей конференции,
если не дать Москве «некоторого указания (indication) на наши
взгляды» по этим проблемам61.
Оставалось согласовать и вопрос о сроках начала конференции. Советская сторона стремилась максимально ясно
представлять себе, ещё о чем конкретно собираются говорить
в Москве американцы и британцы, и, исходя из этого, тщательно
проработать собственную позицию. Поэтому с началом совещания торопиться не стоило. Идея Рузвельта о том, что «встреча
должна состояться как можно скорее» (послание от 4 сентября),
не понравилась Сталину. Используя высказанное ранее предложение Черчилля о «начале октября», он добился согласия Рузвельта с этой датой. В последующем уже сам президент перенёс
конференцию на 15 октября (послание от 25 сентября)62.
В целом, к концу сентября в переписке с Рузвельтом и Черчиллем Сталину удалось обеспечить выгодное для СССР место созыва
конференции министров иностранных дел (Москву), «надавить»
на Вашингтон и Лондон в вопросе предварительной конкретизации некоторых из своих позиций. С 19 сентября проекты Вашингтона и Лондона в отношении перечня вопросов, предлагаемых
к обсуждению, и предложений по ним начали поступать в Москву.
Британский проект повестки дня, переданный в этот день послом
А. К. Керром Молотову, включал в себя широкий круг проблем,
которые можно сгруппировать вокруг трех основных тем:
1. «принципиальное соглашение в отношении обращения
с Германией»;
2. цели советской политики в отношении стран Восточной
и Центральной Европы, а также Французского комитета
Национального Освобождения (ФКНО);
3. институционализация трехстороннего взаимодействия
СССР, США и Великобритании путем создания «аппарата для рассмотрения вопросов, требующих повседневного
и тесного сотрудничества».
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Американский проект, переданный поверенным в делах
США в СССР М. Гамильтоном 20 сентября, был более лаконичен. В нём яснее, чем в британском, был выделен приоритетный
пункт — «Декларация четырёх государств» («большая тройка»
плюс Китай) по вопросу о всеобщей безопасности, которая была
призвана обеспечить продолжение сотрудничества стран Антигитлеровской коалиции и после окончания войны. Сразу же
прилагался и предварительный проект декларации63.
И Рузвельт, и Хэлл рассматривали принятие декларации
в качестве главной цели США на конференции64. Помимо неё
в американской повестке дня фигурировали вопросы:
—— об обращении с Германией;
—— об экономической реконструкции после войны;
—— пункт, озаглавленный как «методы рассмотрения текущих
политических и экономических вопросов, а также тех, которые могут возникнуть в ходе войны».
Если идея, стоявшая за ним, была аналогичной британской —
углубление сотрудничества между ведущими государствами
Антигитлеровской коалиции, — то предлагаемый механизм был
иным: консультации в одной из трёх столиц между постоянными дипломатическими представителями и соответствующим
министром иностранных дел65.
Уже с самого начала непосредственной подготовки Московской конференции Лондон стремился сохранить предыдущее
состояние дел в «треугольнике» отношений «большой тройки»,
пытаясь заранее согласовать свои позиции с Вашингтоном, дабы
действовать на самой конференции более или менее единым
фронтом. Британский проект повестки дня был отправлен Рузвельту, Форин Офис вносил свои поправки в текст «Декларации
четырёх государств», согласование точек зрения шло и на уровне
представителей в Москве — Керра и Гамильтона66.
Получив первое представление о круге вопросов, выносившихся на обсуждение Вашингтоном и Лондоном, советская
сторона 29 сентября выступила с собственными предложениями,
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сразу заявив о своих приоритетах. Первым пунктом значилось —
«Рассмотреть мероприятия по сокращению сроков войны против
Германии и её союзников в Европе». Причём речь шла о принятии США и Великобританией безотлагательных мероприятий,
«которые обеспечат вторжение англо-американских армий в Западную Европу через Ла-Манш» ещё в 1943 году67.
В письме Гамильтону особо оговаривалось, что поскольку
речь идёт о совещании представителей трёх государств, американское предложение о рассмотрении на нем «Декларации четырех» не может быть принято68. Москва опасалась сложностей
с Японией в случае подписания СССР столь важного документа
с участием Китая. Более того, по мнению Деканозова, «в совещании трёх министров и особенно в предполагаемой встрече трёх
глав правительств англо-американцы видят шаг вперёд в деле
возможного обострения советско-японских отношений»69. О неготовности СССР обсуждать «Декларацию четырёх» в Москве
Сталин дополнительно написал лично Рузвельту 6 октября70.
В тот же день в Москве Молотов напомнил об этом Керру71.
Зарубежными представителями советское предложение (особенно в части, касавшейся проблемы «второго фронта») было
воспринято с некоторым недоумением. Керр говорил о том, что
оно «может произвести впечатление, что советское правительство
стремиться создать ситуацию, при которой от плана созыва конференции придется отказаться», хотя, в конце концов, полагал,
что это не так. Гамильтон также поначалу хотел заявить официальным представителями СССР о том, что вопрос о втором фронте
не входит в компетенцию созываемой конференции, однако, затем
согласился с Керром: его можно все же обсудить, учитывая, что
после получения твердых гарантий по нему советские представители будут готовы к переговорам и по иным вопросам72.
Британский посол предлагал даже увеличить количество
британских военных представителей на конференции, но Иден
не пошёл на это. В письме временному поверенному в делах СССР
в Великобритании А. А. Соболеву от 1 октября он сослался на
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послание Черчилля Сталину от 5 сентября, в котором говорилось
об отправке в Москву лишь генерал-лейтенанта Г. Исмея, главы
секретариата министерства обороны и близкого военного советника Черчилля. В силе при этом оставалось британское предложение об отправке специальной советской миссии в Лондон или
Вашингтон (или в обе столицы) в том случае, если Москва хочет
детальнее рассмотреть «технические детали вопроса»73. Лондон
явно не хотел превращать конференцию министров иностранных
дел в полноценную штабную конференцию. Рузвельт придерживался схожей точки зрения, не считая, что «эта конференция
должна планировать или рекомендовать военную стратегию»74.
Непосредственная подготовка СССР к конференции в сентябре–октябре 1943 г. потребовала усилий широкого круга ответственных работников НКИД. 8 октября на совещании у Молотова были созданы рабочие группы по каждому из 16 пунктов
намечавшейся повестки дня во главе с ответственными работниками наркомата. Сотрудники групп внимательно анализировали
поступивший от американцев и британцев список вопросов для
обсуждения на конференции, пытаясь выявить цели Вашингтона
и Лондона, а также подготавливая предложения по позиции,
которую стоит занять СССР75.
Среди ключевых исполнителей были не только Литвинов
и члены возглавлявшейся им комиссии76 (Лозовский, Д. З. Мануильский, Я. З. Суриц, Б. Е. Штейн), но и другие высокопоставленные сотрудники НКИД: заместители наркома А. Я. Вышинский,
В. Г. Деканозов, А. Е. Корнейчук, начальники различных отделов
НКИД (II Европейского — К. В. Новиков, III Европейского —
А. А. Смирнов, IV Европейского — В. А. Зорин, Средневосточного — С. И. Кавтарадзе) и другие сотрудники77.
Помимо этого, комиссия Ворошилова продолжала работать над анализом и поправками к британскому меморандуму
«Предлагаемые принципы, которыми следует руководствоваться
при прекращении военных действий с европейскими странами — членами оси» (датирован 1 июля 1943 г., вручён Иденом
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Майскому 2 июля). К этому важному документу, судя по многочисленным проектам ответа на него, относились с повышенным
вниманием78.
Ряд документов начала октября, ложившихся на стол Молотову, свидетельствовал о том, что настрой ответственных
сотрудников НКИД в отношении грядущей конференции был
весьма пессимистичен. В записке Деканозова от 3 октября указывалось, что конференция, инициатива созыва которой приписывалась англо-американцам, имеет целью «отвлечь наше
внимание и внимание мировой общественности (в том числе
общественного мнения Англии и Америки) от острого вопроса
об открытии второго фронта в Европе, выиграть время и сманеврировать. Чтобы тем самым конец 1943 г. ушёл на это совещание: сперва трёх министров иностранных дел, а затем на встречу
трёх глав правительств». Ожидая дальнейшей конкретизации
позиций США и Великобритании, Деканозов, по всей видимости, не исключал и отмену конференции79.
В записке, поступившей 10 октября от другого заместителя
Молотова, Корнейчука, предлагалось дать первый пункт повестки дня конференции в той же формулировке, что и в письме
наркома от 29 сентября («безотлагательные мероприятия со стороны Правительств Великобритании и США ещё в 1943 г. …»).
Корнейчук хорошо осознавал последствия этого шага: «Так как
в результате обсуждения этого вопроса на совещании английские и американские представители, очевидно, не согласятся
на какие-либо обязательства в духе нашего предложения, то,
подводя итог этому обсуждению, сделать заявление…». Текст
этого заявления, содержавший информацию о ранее невыполненных обязательствах США и Великобритании по открытию
второго фронта, завершался словами о том, что: «Советское Правительство не может не выразить своего неудовлетворения»80.
Предполагаемый текст заявления был близок по содержанию
посланию Сталина Черчиллю от 24 июня, вызвавшего в своё
время крайне болезненную реакцию в Лондоне81.
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О намерении советской стороны не торопиться с жестами,
которые могут быть истолкованы как полная вера в успех конференции, свидетельствует и изменение плана протокольных встреч.
Если изначально предполагалось, что уже в день прилёта Хэлл
и Иден будут приняты Сталиным в присутствии Молотова (либо
сначала Молотовым, а затем Сталиным в присутствии Молотова),
то в конечном проекте осталась лишь встреча с наркомом82.
Сам Молотов 12 октября в ответ на «большие ожидания»,
которые возлагал на конференцию Керр, указал послу на «сложные проблемы», стоявшие перед министрами иностранных дел
и призвал всех работать «как стахановцы»83.
Информация, поступавшая по каналам разведки — «британская делегация не будет пытаться прийти к определённым
соглашениям, но вполне возможно, что удастся заключить временное соглашение по ряду вопросов, касающихся сотрудничества трёх держав во время и после войны»84 — также не склоняла
к излишнему оптимизму.
О том, что точка зрения о высоком уровне конфликтности
отношений между СССР и западными державами, разделялась
рядом ответственных сотрудников НКИД, говорит также недатированный, но относящийся к октябрю 1943 г., документ,
поступивший в секретариат Молотова от члена советской делегации на конференции Саксина. Посвящённый разногласиями
и отсутствиям договорённостей между СССР, с одной стороны,
и Великобританией и США, с другой (отдельно рассматривались
и противоречия с каждой из стран), он содержал внушительные
19 пунктов, охватывавшие вопросы от второго фронта до «визового вопроса» и ситуации с интернированием американских
самолётов на Дальнем Востоке85.
По ряду аспектов Литвинов был настроен оптимистичнее,
чем другие заместители Молотова. 6 октября, анализируя пункт
американской повестки дня о создании механизма консультации
в одной из трёх столиц между постоянными дипломатическими
представителями и соответствующим министром иностранных
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дел, Литвинов видел в нём в некотором смысле продолжение
собственных идей июня 1943 г.
Его реакция на предложение была положительной: оно
представлялось ему «приемлемым и выгодным для нас» как
средство разоблачение англо-американского «сговора». Более
того, Литвинов предлагал включить в компетенцию того, что
виделось ему как «союзная комиссия», военные вопросы, а также
настаивать на её расположении в Москве.
На грядущую конференцию Литвинов смотрел с некоторым оптимизмом: «Созываемая ныне Московская конференция,
а также создание алжирской комиссии (Военно-политической
комиссии по вопросам перемирия с Италией. — И. М.) в значительной мере смягчили или смягчат проблему постоянного
контакта с союзниками»86.
Продолжая проработку конкретных вопросов грядущей
конференции, Литвинов 15 октября не исключал того, что в повестке дня «можно было бы выдвинуть на первый план вопросы, по которым ожидается общее соглашение для того, чтобы
создать в самом начале благоприятную атмосферу… (подчёркнуто в подлиннике. — И. М.)».Вместе с тем, и он вынужден был
констатировать: «У нас нет ещё пока данных о возможности
соглашения по тем или иным вопросам»87.
Недовольство вызывало и затягивание англичан и американцев с предоставлением конкретных предложений по пунктам повестки: «В ходе конференции может оказаться, что нам
предлагают совсем не то, что мы обсуждали, или могут быть
выдвинуты новые предложения, нами не предусмотренные», —
предупреждал Литвинов88. Он предлагал, при необходимости,
прибегать к выжидательной тактике, прерывая обсуждение некоторых вопросов для того, чтобы «обдумать внесённые предложения» и позднее вернуться к ним.
Активно прорабатывался вопрос повестки дня. Британский
проект, состоявший из 13 основных пунктов (сообщён 19 сентября), по всей видимости, рассматривался в НКИД скептически.
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Представленный Литвиновым 15 октября Молотову советский
проект повестки состоял из 8 пунктов [во главе с вопросами
«Сокращение сроков войны», «Политико-военная комиссия
в Алжире», «О соглашениях между главными и малыми союзниками (вопрос о советско-чехословацком договоре)»], исходя
из тех вопросов, по которым от США и Великобритании поступили предложения. Но даже такой вариант рассматривался как
невыгодный для советской делегации89.
Настрой на сокращение обсуждаемых на конференции
сохранился и в последующем90. Тем не менее, готовиться необходимо было к максимально широкой повестке. Итоговый
список вопросов, ожидавшихся Молотовым для обсуждения на
конференции, включал в себя 17 пунктов91. Сама масштабность
повестки дня была характерной чертой Московской конференции и представляла собой дополнительную сложность для всех
участвовавших в ней делегаций.
Итоговое решение по советской позиции в отношении
конференции, как и в других важных вопросах, оставалось за
Сталиным. Учитывая, что вопрос о созыве конференции был
согласован им с Рузвельтом и Черчиллем, вряд ли Сталин был
готов вовсе отказаться от конференции, чего не исключал Деканозов. 14 октября решением Политбюро был одобрен состав
советской делегации92.
В тот же день была образована «тройка» в составе Вышинского, Деканозова и Литвинова для подготовки итогового документа, суммировавшего советскую точку зрения на предстоящей конференции. Этот документ был представлен Сталину
18 октября в присутствии Молотова, «тройки», а также членов
Политбюро93.
Он состоял из 16 пунктов и резюмировал выводы и предложения, сформулированные ранее рабочими группами по каждому из вопросов. Обращает на себя внимание отсутствие подготовленных материалов по вопросу «Декларация 4-х стран».
Учитывая вышеприведенные опасения НКИД подписывать
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подобный документ с участием Китая, этот факт вполне объясним. Показательно и то, что не было подготовлено материалов
и по некоторым другим вопросам, которые, очевидно, Москва
не слишком хотела обсуждать на конференции: «Будущее Польши» и «Совместная политика в Иране».
Нельзя не отметить и растущее внимание к ситуации на
Балканах: «Представляется желательным при обмене мнениями
на предстоящей Конференции внести больше ясности в вопрос
о форме и характере будущей власти на освобожденных территориях Греции и Югославии (подчеркнуто в оригинале. —
И. М.)». Судя по объёму справки «О позиции США и Англии
во французском вопросе» (на 45 страницах), англо-американским противоречиям в отношении ФКНО придавали немалое
значение. Были и предложения рабочих групп, которые остались
забракованными: записка Новикова и Смирнова по вопросу
«Мирные пробные шары со стороны вражеских государств (Венгрия, Румыния)»94, с пояснением, что ценные идеи и замечания,
сформулированные сотрудниками НКИД, будут активно использованы советской делегацией в ходе самой конференции95.
Обсуждение документа продолжалось в кабинете Сталина 2 часа
(после ухода сотрудников НКИД Сталин ненадолго задержался,
совещаясь с членами Политбюро).
Хотя подробности неизвестны, о результатах этого совещания, отражавшего значение «сталинского фактора», можно
будет судить по позиции, занятой Молотовым днём позже, на
первом заседании Московской конференции. Как можно заметить, ранее согласованная в переписке Сталина и Рузвельта
дата начала конференции — 15 октября — была отодвинута на
более поздний срок. Иден, который спешил приехать в Москву
ещё в начале октября96, решил в итоге подстроить дату своего
приезда под Хэлла. Как сообщал Керр Молотову 6 октября, «гну Идену известно, что не рассчитывают, что г-н Хэлл прибудет
в Москву раньше 17 октября, и поэтому он предполагает прибыть сюда в тот же день»97.
89

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

В целом, подготовка Вашингтона и Лондона к конференции
завершилась раньше, чем в Москве. Объяснялось это не только
необходимостью достаточно длительного путешествия Хэлла
и Идена в Москву, но и тем, что многие вопросы уже достаточно давно обсуждались США и Великобританией (в том числе
в ходе двусторонних конференций и визитов). Хэлл получил
последние наставления от Рузвельта 5–6 октября98 (его вылет
из Вашингтона в направлении Пуэрто-Рико для последующей
пересадки на корабль состоялся 7 октября), британский Кабинет
одобрил большинство меморандумов Идена к грядущей конференции 5 и 8 октября99. Открытым оставался, однако, вопрос
о согласовании англо-американских позиций. Попытки Идена
встретиться с Хэллом в Каире по пути в Москву не увенчались
успехом — государственный секретарь, как и президент, не хотели давать поводов для подозрений со стороны СССР100.
Настроения Хэлла и Идена перед конференций были схожи
с пессимистичным настроем НКИД. У Хэлла, по словам его собственных мемуаров, «резкое» разочарование вызывала позиция
СССР в отношении «Декларации четырёх», подписание которой
на конференции было особенно важным для государственного
секретаря; по словам исследователей, он чувствовал, что перед
ним стоят «серьёзные препятствия»101. Отнюдь не ободряющими
были и напутствия Черчилля Идену: «Я очень сопереживаю Вам
в связи с этой безрадостной (bleak) конференцией, и хотел бы
быть с Вами»102. Получая сигналы о твёрдой позиции Москвы,
англо-американцы готовились к жёсткому торгу. «Мы тоже будем упрямы», — телеграфировал Иден Керру 13 октября103.
Проведение такого ответственного мероприятия, как Московская конференция, помимо серьёзной дипломатической работы,
требовало от НКИД внимания даже к, казалось бы, простым бытовым деталям, которые могли, однако, иметь свои негативные
последствия. по итогам конференции Саксин писал о том, что
«подобная конференция трёх великих держав в Москве происходила впервые и аппарат НКИД, подготовлявший материалы
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и обслуживавший конференцию, в противоположность, например
Государственному департаменту, у которого имеются в специальном Отделе международных конференций опытные специалисты
для подготовки и проведения подобных конференций, не имел
практического опыта и организационных навыков в этом деле»104.
Данный вопрос не получал подробного освещения в историографии, а вместе с тем был весьма немаловажен — от организационной подготовки конференции зависело слаженность её
работы; просчёты на этом направлении, учитывая настрой многих
участников конференции, а также сложность повестки дня, могли
послужить дополнительным «раздражителем», негативно сказаться на восприятии профессионализма советской дипломатии
западными союзниками. Более того, анализ этого вопроса раскрывает некоторые аспекты «повседневной» дипломатии, говорит
о некоторых аспектах бытовой жизни в военной Москве.
Несмотря на то, что фронт, в отличие от времен визита Идена
декабря 1941 г., проходил уже далеко от столицы СССР, дефицит
и сложности военного времени давали о себе знать. Британское
посольство во главе Керром, не желая ударить «в грязь лицом» перед высоким начальством на Московской конференции, буквально
«забрасывало» соответствующие советские органы (прежде всего,
Бюро по обслуживанию иностранцев по главе с П. Т. Гришиным)
просьбами ускорить доставку в посольство нефти и дров, продуктов, вина, а также о выделении «двух официантов, одной судомойки, некоторого количества столового и постельного белья»105.
Последние пункты запросов могли показаться излишеством
на фоне того, что сложности были и с более насущными вещами.
Советник британского посольства Дж. Бальфур даже 19 октября,
в день официального открытия конференции, подчёркивал, что
«нехватка дров является, в частности, острой и срочной проблемой, так как от её немедленного разрешения зависят удобства
пребывающей здесь делегации»106.
Большое внимание уделялось и продовольственному
обеспечению: 12 октября представитель посольства запраши91
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вал в НКИД «разрешения приобрести на одной из птицеферм
6 свежих индеек и 500 штук яиц, так как в магазине эти вещи
не всегда первой свежести»107.
К приезду Идена Керр хотел даже успеть подремонтировать
здание посольства, разрываясь, однако, между стремлением
соблюсти секретность и не разглашать факт визита министра
иностранных дел и необходимостью убедить Бюро по обслуживанию иностранцев в срочности запроса. 14 сентября британский посол сетовал Вышинскому на то, что не может сказать
Гришину причины, «по которым я вынужден пытаться заставить
его департамент скакать галопом»108.
Особую тщательность необходимо было проявить в связи
с приездом не отличавшегося сильным здоровьем 73-летнего
Хэлла109. Требовалось не только подготовить специальную диету
(на что специально указывал Литвинов) или обязать находиться «дежурного врача из Лечсанупра Кремля» во время конференции110, но и позаботиться о многих других вещах. Одна из
них — подготовка специального приспособления для максимально удобного выхода Хэлла из самолёта. 13 октября глава
Американского отдела НКИД Г. Н. Зарубин писал начальнику
Главного управления Гражданского Воздушного флота генералполковнику Ф. А. Астахову: «Посольство США просит учесть,
что выход из самолёта главы американской делегации находится
на уровне 2,75 метра над землёй. Прошу учесть это, приготовив
соответствующие приспособления для выхода из самолёта»111.
Подготовка к конференции требовала и взаимодействия
НКИД с другими советскими органами. С руководством ВВС
согласовывался маршрут самолётов с членами делегаций (при их
перелёте из Тегерана в Москву), вопрос о прикрытии их с воздуха,
выделении радистов и штурманов, которые бы помогли во время
полёта (британцы возражали против этого)112. На случай воздушных тревог для состава делегаций выделялось бомбоубежище на
станции метро «Кировские ворота» (ныне — «Чистые пруды»)113.
От НКГБ в соответствии со сложившейся практикой запраши92
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валась информация о членах иностранных делегаций, причём,
отправляя подобный запрос наркому В. М. Меркулову 7 октября,
Вышинский просил сделать это срочно114.
Прилёт американской делегации во главе с Хэллом (с ним
также летели новый посол США в СССР Гарриман и глава создаваемой военной миссии США в Москве генерал-майор Дж. Дин115),
намеченный сначала на 15 октября, затем несколько раз откладывался. Иден подстраивал дату своего прибытия в Москву под
Хэлла. В итоге обе делегации прилетели 18 октября. В тот же день,
как и было предусмотрено советской стороной, состоялась их
встреча с Молотовым: были обсуждены вопросы предоставления
информации прессе, время первого официального заседания конференции, состав лиц, которые будут на них присутствовать116.
19 октября заседания конференция официально начались.
Уже в самой обстановке её проведения многое должно было подчеркнуть укрепление позиций Советского Союза: пышный особняк НКИД на Спиридоньевской улице, в котором проводились
заседания, новая парадная форма советских дипломатов117. В качестве укрепления личных позиций Молотова можно рассматривать
присуждение ему 1 октября звания Героя Социалистического Труда, что не прошло мимо внимания иностранных дипломатов118. На
первом заседании конференции её председателем «по настоянию
Хэлла и Идена»119, был избран Молотов. В определённой степени
это повышало его ответственность за исход встречи.
Первый пункт для обсуждения — о «правомочности» конференции — был отнюдь не формальным, а имел для советской
делегации принципиальное значение. НКИД, опасавшийся выхолащивания практического содержания конференции, придавал ему большое значение. В одной из разработок в период подготовки конференции вопрос ставился достаточно жёстко: «Если
выяснится, что совещание носит только информационный характер, — не развёртывать обсуждения вопросов совещания»120.
Молотов предложил выделить три группы вопросов (по первым
конференция могла принимать решения, вторые — передавала
93

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

на рассмотрение глав правительств, по третьим — лишь обменивалась информацией). Хэлл, связанный нежеланием Рузвельта
передавать Московской конференции слишком большие полномочия, несколько сопротивлялся, но в итоге согласился с разделением, предложенным Молотовым и поддержанным Иденом.
Такой исход был воспринят советской стороной положительно.
«Это предложение, — отмечалось в служебном отчёте НКИД
о работе конференции, подготовленном Саксиным, — с самого
начала направило работу конференции на деловые рельсы и тем
предопределило её значительные результаты»121.
Далее три министра согласовали повестку дня. Большим
облегчением для Хэлла стали слова Молотова о готовности советской стороны включить в нее вопрос о «Декларации четырёх».
по всей видимости, советская делегация пошла на этот шаг, стремясь выявить детали американского предложения, а также создать
благоприятную атмосферу уже на начальном этапе конференции.
Хотя в повестке дня, предложенной Литвиновым Молотову 15 октября, пункт о «Декларации четырёх» отсутствовал, в итоговом
списке вопросов, предложенным Молотовым Сталину 18 октября,
возможность включения вопроса под названием «Декларация
трёх наций по вопросу всеобщей безопасности» предусматривалась «на случай, если американцы предложат дать свой проект
„Декларации Четырёх“ от имени трёх наций»122. Такое решение,
есть все основания предполагать, было санкционировано Сталиным. по всей видимости, он решил не отвергать этот важный для
американцев пункт повестки дня, уже строя планы на дальнейшее
вступление СССР в войну с Японией.
При обсуждении повестки дня Молотов добился того, что
главный для советской делегации вопрос — мероприятия по сокращению сроков войны — стоял первым. 19 октября нарком
представил предложения СССР по данному вопросу. В данном
виде советское требование о «втором фронте» звучало мягче,
нежели в телеграммах Молотова от 29 сентября и предложениях
Корнейчука от 4 октября. Основной акцент сместился с «безот94
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лагательных мероприятий» ещё в 1943 г. (что могло восприниматься как требование открыть «второй фронт» уже в 1943 г.)
на стремление советского правительства выяснить, остаётся ли
в силе ранее данное Черчиллем и Рузвельтом заявление о вторжении в Северную Францию весной 1944 г. Вкупе с вышеприведенной уступкой по включению в повестку дня «Декларации
четырёх», подобный шаг наводит на мысль о смягчающем влиянии, которое Сталин оказал на позицию НКИД во время встречи
18 октября. по всей видимости, он был готов на данном этапе
пойти дальше в деле сближения с союзниками, модифицировав
позицию СССР по ряду немаловажных вопросов.
В целях сокращения сроков войны советская делегация
также предлагала сделать предложение от имени трёх держав
двум нейтральным государствам — Турции и Швеции: первой —
о немедленном вступлении в войну, второй — о предоставлении
авиационных баз для борьбы против Германии123. Смягчение
советской позиции по второму фронту было по достоинству
оценено союзниками. Уже 20 октября Иден сообщал в Лондон,
что «мы очутились в неожиданно спокойных водах … нет никаких обвинений насчёт недавнего прошлого»124.
Для ответа на главный вопрос советской делегации — подтверждение открытия второго фронта — на заседание 20 октября (проходило в узком составе ввиду секретности обсуждавшихся вопросов) были приглашены британские и американский
военные представители: генералы Исмей и Дин соответственно.
В своих выступлениях они:
—— предоставили своего рода резюме решений, принятых на
Вашингтонской и Квебекской конференциях 1943 г.;
—— подчеркнули нарастающий объём воздушных бомбардировок и усиление ВВС США и Великобритании, что было
важнейшим условием успешной высадки на континенте;
—— предоставили достаточно подробную информацию о количестве дивизий, которое планировалось задействовать
в операции «Оверлорд».
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Всё это должно было убедить советскую делегацию в серьёзности намерений США и Великобритании, а также продемонстрировать открытость и доверие, с которыми они были готовы
обсуждать данные вопросы.
Однако, как минимум, два пункта могли насторожить представителей СССР. Первый из них был таков: для проведения
«Оверлорда» ставились некоторые условия, в том числе наличие
не более 12 германских моторизованных дивизий на территории
Франции, Бельгии и Нидерландов к моменту вторжения, а также
невозможности для Германии перебросить с других фронтов
«более чем 15 первоклассных дивизий в течение первых двух
месяцев операций». Примечательно, что Черчилль готов был
считать и эти условия слишком «мягкими»: «…максимальное
сосредоточение германских сил, которое американцы и мы сможем преодолеть — 8 дивизий на четвёртый день после высадки», — писал он Идену 18 октября125.
В связи с этим неслучайно, что на заседании 28 октября маршал Ворошилов поставил вопрос о том, существует ли определённый диапазон в приведенных условиях: «… Что будет, если
немцы смогут перебросить больше дивизий, например 16 или
17 дивизий. Послужит ли это поводом для отмены или затяжки
операции?» не менее справедливым был вопрос Ворошилова и о
способах, которым будет определено количество германских моторизованных дивизий к моменту вторжения. Исмей сослался на
«хорошую разведку», надеясь, возможно на не раз помогавшее
британцам мероприятия по взламыванию германских шифров
(операция «Ультра»). Тем не менее, как покажут, дальнейшие события, определённые сомнения Ворошилова были оправданны126.
Второй пункт в докладах Исмея и Дина, который таил в себе
новые противоречия, заключался в том, что «масштаб первоначального наступления, — по словам Исмея, — в значительной
степени обусловливается тоннажем и количеством специальных десантных средств, которые будут иметься к тому времени
в нашем распоряжении». Речь шла не только о постройке новых
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десантных средств, но и о передислоцировании уже имевшихся — а это неизбежно ставило вопрос о приоритетах союзнической стратегии ведения войны.
Еще один вопрос, связанный с проблемой второго фронта
и обсуждавшийся на конференции, касался обмена военной информацией. Как говорил Иден на заседании 28 октября, в связи
с готовящимися операциями на континенте британским и американским военным было бы «очень полезным иметь как можно
большую информацию о тех успехах, которые имеют советские
войска в борьбе против германской армии». В Лондоне также
особенно интересовались сведениями советских войск относительно германской разведки127. В Москве Иден предложил
достигнуть трехсторонней договорённости об обмене военными
сведениями, касающимися германских вооружённых сил, а также «боевого качества соединений противника и применяемой
тактики»128. Хотя Молотов отреагировал на предложение Идена
положительно, переговоры по заключению договора застопорились. В итоге к концу 1943 г. договор так и не был подписан129.
Тем не менее, англо-американский ответ на вопрос о создании второго фронта к весне 1944 г., как отмечалось в телеграмме советским послам по итогам конференции, был «в общем и целом удовлетворителен»130. Молотов получил заверение в том, что ранее принятое решение о сроках «Оверлорда»
остаётся в силе, хотя союзники сознательно избегали называть
даже ориентировочную дату начала операции. Особое усердие
в затуманивании этого вопроса проявлял Иден, следуя указаниям Черчилля. 26 октября — накануне второй встречи Идена
со Сталиным — премьер-министр прислал главе Форин Офис
телеграмму командующего союзными силами в Италии генерала
Д. Эйзенхауэра с описанием осложнений в ходе итальянской
кампании британского командующего генерала Г. Александера.
Черчилль приказал прочесть эту телеграмму Сталину с тем,
чтобы осторожно намекнуть тому на возможность отсрочки
начала операции «Оверлорд» ради успешного завершения
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военных действий в Италии. В следующей телеграмме Идену
он расшифровал сугубо для его сведения, что эта «небольшая
отсрочка» может продлиться до июля 1944 года131. Советский
лидер прекрасно понял подлинный смысл демарша Черчилля,
спросив Идена «прямо в лоб» (как телеграфировал сам Иден об
этой беседе) «означает ли это сообщение отсрочку „Оверлорда“ и как долго она может продлиться — месяц или два?» Иден
ушёл от прямого ответа, на что Сталин с усмешкой заметил: «…
Премьер-министр хочет, чтобы ему доставались более лёгкие
дела, а нам, русским, — более трудные. Это можно было сделать
один раз, два раза, но нельзя этого делать все время»132.
Доклады Исмея и Дина были переданы советской стороне
в письменном виде и составили Приложения №1 и 2 к особо
секретному протоколу по итогам конференции133.
Текст объединённого коммюнике также был призван подчеркнуть как для общественности, так и для противника значимость военной части переговоров: подчёркивалось, что на
конференции состоялись «исчерпывающие и искренние дискуссии»134.
Как следует из документов секретариата Вышинского,
входившего в состав редакционной комиссии конференции от
СССР, подобную формулировку предложили западные союзники135. Сам Вышинский не хотел чрезмерно утеплять смысл
достигнутых договорённостей. во фразе из советского проекта
решения по первому вопросу повестки дня — «Советское Правительство с удовлетворением приняло к сведению…» — он
вычеркнул слова «с удовлетворением»136.
Обсуждение двух других советских предложений по сокращению сроков войны (по Турции и Швеции) проходило
по несколько иному сценарию. Главными действующими лицами были Молотов и Иден, Хэлл, апеллируя к невозможности обсуждать военные вопросы без консультации со своим
правительством, занимал либо выжидательную позицию, либо
уклончиво-отрицательную.
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О резонах СССР при формулировании предложения о давлении на Турцию, чтобы она вступила в войну, можно судить
по телеграммам посла в Анкаре С. А. Виноградова. В июле,
в частности, он писал Молотову: «В связи с изменившейся международной обстановкой… нейтральная Турция превратилась в неблагоприятный фактор, ибо Турция стала барьером,
препятствующим союзникам перенести военные действия на
Балканы». Схожую мысль уже в октябре 1943 г. Идену высказал
Сталин: «В настоящее же время турецкий нейтралитет, который
был в свое время полезен союзникам, полезен Гитлеру, ибо он
прикрывает его фланг на Балканах»137.
В июле 1943 г. Виноградов предлагал организовать одновременное давление СССР, Англии и США на Анкару с целью использовать турецкую территорию в качестве плацдарма для кампании
союзников на Балканах. «А если Турция откажет, то отказ не был
бы „бесполезен“ для нас, так как увеличил бы счёт наших претензий к Турции, который мы в своё время сможем ей предъявить»138.
Тем самым советское предложение по Турции представлялось
почти «беспроигрышным»: в случае его принятия можно было
оттянуть силы Германии на Балканы, в случае отклонения — ослабить позиции Турции в глазах Лондона и Вашингтона, что могло
затем благоприятно сказаться при решении вопроса о проливах139.
В период подготовки к конференции советская позиция
стала ещё более жёсткой. Идеи получения военно-воздушных
баз на территории Турции или открытие ею проливов для союзников (при закрытии — для стран «оси») ассоциировались
с британскими планами, не вызывавшими полной поддержки.
В проекте документа для советской делегации под названием
«Совместная политика в отношении Турции» указывалось: «Маловероятно, чтобы англичане и американцы поставили вопрос
об оказании давления на Турцию с целью включения её в войну.
Если, однако, этот вопрос будет поставлен, то возражать против
него не следует. Но необходимо подчеркнуть, что речь может
идти лишь о немедленном вступлении Турции в войну, так как
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запоздалое вступление Турцию в войну может лишить этот акт
должного значения для союзников»140.
Не исключали в НКИД и тактику прямого давления на Турции: если обращение трёх держав с предложением вступить
в войну не возымеет действия, подразумевалась возможность
«прекратить снабжение Турции оружием». Последний пункт,
однако, был затем вычеркнут Вышинским, хотя подобное развитие событий, как можно предположить, не исключалось141.
О серьёзности НКИД в стремлении обеспечить вступление
Турции в войну на данном этапе говорила готовность подписать
при подобном условии договор, обеспечивавший бы «неприкосновенность турецкой территории и прав Турции»142.
Определённую роль в выдвижении «турецкого вопроса»
могли сыграть и тактические причины: поскольку американцы
и британцы не могли предложить конкретных мероприятий
по созданию второго фронта уже в 1943 г., то можно было ожидать их уступок по менее «значимым» проблемам.
Приоритеты Великобритании были иными: Лондон, в первую очередь, был заинтересован в получении от Анкары авиабаз
в Юго-Западной Анатолии для борьбы с немцами за Додеканезские острова (4 октября британцами был потерян важный
остров Кос), считая, что со вступлением Турции в войну можно
подождать143. В Вашингтоне на ситуацию смотрели несколько
иначе. Рузвельт писал Хэллу о том, что «в настоящий момент
мы не считаем целесообразным подталкивать Турции к вступлению в войну», так как она потребует взамен большое количество военных материалов, что может негативно сказаться на
операциях в Италии и готовящемся вторжении во Францию.
Государственный секретарь довёл эту позицию до советской
стороны в меморандуме от 28 октября144.
В конечном счёте, Молотов счел возможным пойти на компромиссное решение по турецкому вопросу. во время встречи
1 ноября, уже после официального закрытия Московской конференции, Иден, подчеркнув значение турецких авиабаз для
100

От Москвы до Тегерана: дипломатия СССР…

операций британских сил, предложил вариант, который и вошёл
в «Протокол о Турции», подписанный СССР и Великобританией
в тот же день. В нём говорилось о необходимости сделать Турции
совместное предложение о вступлении в войну до конца 1943 г., немедленные же действия — попросить у Анкары «предоставления
возможностей на турецких авиабазах в распоряжение союзных
сил и обеспечения тех других возможностей, которые могут быть
признаны желательными двумя правительствами». Благодаря настойчивости Гарримана145 и нежеланию Вашингтона отдаляться от
союзников, США несколько изменили свою позицию — 10 ноября
они также присоединились к «Протоколу о Турции».
Если к обсуждению турецкого вопроса на Московской конференции, по крайней мере, британцы были готовы, то предложения СССР по Швеции вызвали удивление: «…Эта мысль была
для меня новой», — признавался Иден на заседании 20 октября.
За идеей советской стороны надавить на Стокгольм в целях
получения авиационных баз стояло несколько соображений.
Отношение Москвы к шведской политике, особенно в отношении транзитных перевозок военных грузов в Финляндию, было
негативным. В начале сентября 1943 г. Лозовский причислял
Швецию (наряду с Испанией, Португалией, Швейцарией, «не
говоря уже о Турции») «к так называемым нейтральным странам, которые по сути помогали немцам»146. во время беседы со
шведским посланником В. Ассарсоном 18 сентября Молотов
указал на то, что перевозки военных материалов, необходимых
для войны против СССР, в Германию и Финляндию по железным
дорогам Швеции (как и транзит через её территориальные воды)
продолжаются147. Сталин говорил о том же Идену: «Швеция
помогала Германии и сейчас помогает»148. Весьма подробный
список нарушений Швецией своего нейтралитета был подготовлен для НКИД Первым управлением НКГБ в ноябре 1943 года149.
Надавить Швецию с целью большего соблюдения ей нейтралитета — таковой, как представляется, и была основная цель
Москвы150. Соответствующее предложение, сформулированное
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в период подготовки к конференции, в изначальной редакции
гласило: «Предъявить Швеции от имени трёх держав требование о предоставлении союзникам авиационных баз для борьбы
против Германии, заявив ей, что в случае ее несогласия будут
отменены льготы по пропуску судов в Швецию». Хотя затем оно
было отредактировано Вышинским в сторону смягчения (вместо «предъявить требование» — «сделать предложение», снята
последняя часть с угрозой отменить льготы), первоначальная
редакции яснее передаёт суть советской позиции. Вместе с тем,
как и в случае с Турцией, НКИД был готов подписать соглашение
о неприкосновенности шведской территории151.
Хотя Молотов, выдвигая предложение по получению от
Швеции авиабаз, апеллировал к недавнему опыту британцев152 (8 октября войска Великобритании получили военные
базы на Азорских островах), скорее подобный шаг был элементом дипломатического маневрирования. Ожидаемый отказ Швеции мог быть затем использован как повод для того,
чтобы выдвинуть требования по более строгому соблюдению
нейтралитета. Показательно, что по результатам Московской
конференции в Форин Офисе сделали вывод, что сам СССР
не собирался пользовать базами на территории Швеции153.
В ответ на советские предложения по Швеции, Иден поставил
вопрос не только о помощи, которую Стокгольм может запросить
в обмен на авиационные базы, но и отметил: «Мнение Швеции до
некоторой степени имеет отношение к тому, что думает Советское правительство о Финляндии». Действительно, цели СССР
в отношении Финляндии вызывали обеспокоенность за рубежом,
причём не только в Стокгольме, но и в Вашингтоне154.
До начала конференции в НКИД был подготовлен документ,
суммировавший советскую позицию по Финляндии — одному
из «наиболее активных сателлитов гитлеровской Германии»,
в котором фиксировались: акцент на требовании безоговорочной капитуляции; необходимость обращения Финляндии
непосредственно к СССР; интернирование германских войск
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на финской территории)155. Молотов не собирался начинать
дискуссию ещё и по финскому вопросу и отказался связывать
проблему шведских баз и Финляндии.
В НКИД считали, что США и Великобритания излишне
мягко относятся к Финляндии и не принимают во внимание
характер и масштабы её участия в войне на стороне Германии.
Согласно оценке Лозовского от 12 октября, отказ финского правительства от капитуляции и вовсе «объясняется не столько
боязнью германских войск, сколько поощрением, исходящим
из Англии и США»156. В итоге конкретных решений по данному советскому предложению принято не было — три державы
согласились лишь продолжить «изучение вопроса».
Второй вопрос повестки дня — «Декларация четырёх держав» — вызвал на конференции достаточно серьёзные дискуссии. Хэлл, обрадованный готовностью Молотова обсуждать
данный вопрос в Москве, 21 октября представил новый вариант декларации (за день до этого он был втайне передан и китайскому послу, который переправил его копию в Чунцин)157.
В новый вариант, в частности, был добавлен пункт о том, что
декларация не затрагивает отношений государств, подписавших её, с державами, с которыми те «не находятся в состоянии
войны»158. В нём проявилось явное стремление успокоить СССР
по поводу возможного обострения отношений с Японией. Для
достижения этой же цели Хэлл согласился на удаление из текста
Декларации пункта о технической комиссии, которая должна
была координировать действия четырёх держав «в случае возникновения угрозы миру».
Тем не менее, Молотов продолжал сомневаться, убеждая
Хэлла на заседании 21 октября, что лучше подписать на конференции Декларацию трёх держав, к которой Китай мог бы
присоединиться позднее. Хотя государственный секретарь подчёркивал «психологическую важность» участия Китая в декларации, говорил о рисках «непонимания в остальном мире», дело
было не только в психологии.
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Вашингтон заранее ожидал трудностей с включением Китая
в «Декларацию четырёх». Рузвельт, инструктируя Хэлла перед отправлением на конференцию, говорил о необходимости «приложить
все усилия для обеспечения согласия британцев и русских на участие
Китая в соглашении. И те, и другие могут создать трудности»159. Для
Рузвельта фактор Китая имел серьёзное значение, «как для настоящего, так и для будущего, как сам по себе, так и из-за его влияния
на Британскую Индию»160. Особенно привлекал американского
президента потенциал развития Китая в будущем. В разговорах
с Гопкинсом в ноябре 1943 г. он говорил о том, что через 50 лет:
—— Китай будет служить противовесом британскому и иному
европейскому влиянию в Азии;
—— сдерживать советские амбиции в регионе;
—— быть защитой против возрождающейся Японии161.
Включение относительно послушного гоминьдановского
Китая в проектировавшуюся Рузвельтом группу «четырёх полицейских» должно было усилить и собственные дипломатические
позиции США в ней. Тем самым за стремлением Хэлла включить
Китай в число государств, подписавших «Декларацию четырёх»,
стояли серьёзные соображения. На заседании конференции
26 октября Молотов дал своё согласие на это. Вопрос, очевидно,
был согласован со Сталиным, который, в свою очередь, определился с решением относительно Японии, о котором он сообщит
государственному секретарю позже. 30 октября Фу Бинчан от
имени Китая поставил свою подпись под декларацией. Как вспоминал академик С. Л. Тихвинский, в 1943 г. молодой сотрудник
Дальневосточного отдела НКИД, «Китай, по настоянию США,
был также представлен на этой конференции, но буквально на
несколько минут. Мне как раз довелось встречать у входа китайского посла, который прибыл в заключительный день работы
конференции, чтобы успеть раздеться, войти в зал заседания,
поставить свою подпись под Декларацией четырёх и вернуться
к себе в посольство»162. После подписания декларации Молотов
сделал на документе отметку: «Москва, 30 октября 1943 г.».
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Помимо принципиального вопроса о включении Китая, дискуссии на конференции вызвал и сам текст «Декларации четырёх».
Поправки, которые вносила каждая из сторон, отражали специфику её интересов и внешнеполитических целей. СССР стремился
сохранить максимально возможную «свободу рук» в отношении
территорий, которые будут освобождены советскими вооружёнными силами. В связи с этим Молотов настоял на удалении фразы
о совместных действиях «в отношении любой оккупации территории противника и территории других государств, которые
находятся в руках этого противника» (п. 2. Декларации)163.
Иден оказывал сопротивление, надеясь, что включение указанной фразы в декларацию позволит им влиять на ситуацию
в странах Восточной и Центральной Европы, немалая часть
которых, как было ясно, будет освобождена именно Красной
армией. Тем не менее, в рамках работы редакционной комиссии конференции (образована 22 октября) советской стороне
удалось отстоять свою позицию. То же стремление — не ограничивать своей внешнеполитической инициативы — проявилось
и в советских поправках к ст. 6, которую Хэлл называл «актом
самоограничения великих держав». В соответствии с ней, «по
окончании войны» (в английском варианте — «по окончании
военных действий»164) государства, подписавшие декларацию,
соглашались «не применять своих вооружённых сил на территории других государств, кроме как после совместной консультации и для целей, предусмотренных в этой декларации».
Первоначальное американское предложение о необходимости «совместной консультации и соглашения» накладывали
больше обязательств, что не устраивало Москву165. Молотов
также указал на неясности, вытекающие из применения данного
пункта к договорам о взаимопомощи, при которых одно государство предоставляет другому базы на своей территории: будет ли
указанный пункт препятствием в организации подобных баз?
Окончательная редакция, в целом, удовлетворила советскую
сторону. Немалую поддержку Молотову при принятии указанных
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поправок оказал Хэлл. Учитывая его меньший интерес к делам Восточной и Центральной Европы, чем у Идена, а также принимая
во внимание его приоритет — подписание «Декларации четырёх»
в Москве (при участии Китая) — государственный секретарь шёл
на уступки Молотову. Советская делегация умело сыграла на различие подходов США и Великобритании и достигла большинства
своих целей в отношении Декларации.
Вопрос о создании «международной организации для поддержания мира и безопасности», о которой говорилось в п. 4 Декларации, был, с точки зрения советской делегации, тесно связан
с поставленным Лондоном вопросом «о совместной ответственности за Европу в противоположность вопросу об отдельных
районах ответственности». Предложение британцев сводилось
к подписанию декларации, в которой, помимо косвенного одобрения создания конфедераций в Европе, говорилось бы о том, что
СССР, США и Великобритания «не будут стремиться к созданию
каких-либо отдельных районов ответственности в Европе»166.
В комиссии Литвинова, где ещё до получения британских предложений отмечалась взаимосвязь между вопросами о международной безопасности и системе союзов и блоков в Европе167, считали,
что британское предложение вызвано двумя основными причинами. Лондон стремился успокоить Вашингтон, опасавшегося возрождения политики «сфер влияния». На него могли воздействовать
поляки «со свойственными им напористостью и способностью
к закулисным интригам»168, опасавшиеся из-за ходивших в Лондоне
разговоров, что «Польша перейдёт в советскую «зону».
В качестве контрпредложения Литвинов предлагал выступить с идеей создания «специальной комиссии из представителей СССР, США и Соединённого Королевства для совместной
разработки проблемы международной организации по охране
безопасности».
Молотов во многом учёл эти рекомендации. На заседании
28 октября после того, как Иден снял свои предложения, считая, что вопрос исчерпан принятием «Декларации четырёх»
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нарком выступил с предложением о создании комиссии для
«предварительной совместной разработки вопросов, связанных
с учреждением всеобщей международной организации». Тем
самым советская сторона не только избавилась от британской
декларации, «имеющей целью дать удовлетворение полякам,
туркам и другим опасающимся нашего влияния на востоке Европы»169, но и выступила в качестве сторонницы дальнейших
шагов «в деле международного сотрудничества», как заявил
Хэлл. Этот пункт Декларации, по сути, проложил дорогу к конференции в Думбартон-Оксе, на которой будут разработаны
основы Устава будущей Организации Объединённых Наций.
Хотя Иден не стал подробно развивать британские планы
о создании федераций в Европе, одно упоминание о них вызывало у СССР настороженность. Рассматривая в сентябре 1943 г.,
возможность образования федерации в масштабе всей Европы,
советский дипломат Штейн отмечал: «… Проектируемая теперь
европейская федерация объективно может быть лишь орудием
английской гегемонии на континенте Европы… Учитывая неизбежное ослабление ряда европейских государств после Второй
мировой войны, Советский Союз вряд ли будет заинтересован
в том, чтобы укреплять эти государства при помощи европейской федерации и, таким образом, способствовать созданию
политического организма, более мощного, чем отдельные государства… при выборе между двумя концепциями: европейской
федерации или отдельных союзов (конфедераций) скорее следует
отдать предпочтение отдельным союзам, а не общеевропейской
федерации. Само собой разумеется, что отношение СССР к конкретным конфедерациям должно быть рассмотрено особо»170.
В записке на имя Сталина и Молотова от 4 октября Литвинов
также подчёркивал риски для СССР, связанные с образованием
федераций и конфедераций в Европе: «Мне представляются особенно нежелательными отдельные группировки католических
стран, которыми руководил бы Ватикан, как например, австробаварская, австро-венгерская, польско-венгерская и т.п.». Одна107
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ко, ввиду популярности идеи и возможной заинтересованности
самого СССР в некоторых федерациях (к примеру, балканской),
Литвинов предлагал «добиваться отсрочки разрешения этой
проблемы», аргументируя её необходимостью для освобождённых стран:
—— восстановить национальный суверенитет;
—— иметь время для того, чтобы «разобраться в новой обстановке послевоенного периода»;
—— наконец, апеллируя к нерепрезентативности эмигрантских
правительств171.
Аргументы Литвинова явно понравились Молотову. В тексте
записки он обвёл их синим карандашом. Идеи, схожие с литвиновскими, были сформулированы и в предложении Корнейчука
от 15 октября172, через день их вновь суммировал для наркома
и сам Литвинов173.
Опираясь на идеи Литвинова и Корнейчука, Молотов на
заседании 26 октября изложил в целом негативное отношение
советской стороны к преждевременному обсуждению вопроса
федераций, подчеркнув также, что некоторые подобные проекты
«напоминают советскому народу политику санитарного кордона,
направленную, как известно, против Советского Союза и воспринимаемую поэтому советским народом отрицательно»174.
В итоге Иден по сути снял вопрос с обсуждения, отложив на
«соответствующий благоприятный момент».
Если Молотов опасался британских проектов в отношении
стран Центральной и Восточной Европы, то и Иден настороженно относился к возможным действиям Москвы в этом регионе.
Британские опасения наглядно проявились при обсуждении
вопроса «о соглашениях между главными и малыми союзниками по послевоенным вопросам». К октябрю 1943 г. он уже имел
свою историю, начало которой можно отнести к британской
ноте от 9 июня 1942 г. Тогда, во время пребывания Молотова
в Лондоне, обсуждался вопрос о заключении соглашения между
СССР и правительством Югославии в эмиграции. «Иден, — как
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говорилось в памятной записке посольства СССР в Великобритании от 26 июля 1943 г., — предложил договориться о том,
чтобы Советский Союз и Великобритания не заключали с другими государствами в Европе, правительства которых находятся
в изгнании, договоров по послевоенным вопросам без предварительной взаимной консультации и согласования. В. М. Молотов
обещал изучить этот вопрос и доложить об этом предложении
Советскому правительству»175. Летом 1943 г. Иден снова поднял
эту тему, пытаясь заблокировать заключение готовившегося
советско-чехословацкого соглашения. Последовала нотная переписка между Лондоном и Москвой, однако и на сей раз она
не дала конкретных результатов.
Накануне Московской конференции было подготовлено
новое британское предложение, переданное Керром Молотову
1 октября. Его условия были жёстче, нежели предлагавшиеся
в июне 1942 г. Если раньше речь шла о не заключении договоров
без взаимной консультации и согласования, то теперь СССР
и Великобритания должны были вовсе не вести переговоров
с другими европейскими странами «в отношении вопросов,
касающихся мирного урегулирования или послевоенного периода». Молотов обратил внимание на изменение сути британских предложений и попросил разъяснений. НКИД, опираясь на
тщательных анализ имевшихся договоренностей, не собирался
идти на поводу у Лондона. В справке по данному вопросу, подготовленной 11 октября, отмечалось: «Между Англией и СССР
нет прямых соглашений, которые налагали бы на оба правительства обязательства консультировать друг друга по тем или
иным вопросам, за исключением вопросов, имеющих прямое
отношение к войне, которые определены в статье 2 договора от
26 мая 1942 года»176.
Вопрос был поднят на Московской конференции 24 октября.
За день до этого Молотов разослал американцам и британцам
проект договора «о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве» между СССР и Чехословакией сроком на 20 лет.
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В проекте договора особо оговаривалась возможность присоединения к нему при обоюдном согласии СССР и Чехословакии
третьей страны, граничащей с ними, — под ней подразумевалась
Польша. Цель подобного пункта была достаточно ясной — сделать договор более приемлемым для Лондона.
На заседании 24 октября нарком сначала «прощупал» позицию Хэлла. Тот сослался на свою непосвещённость в советскобританскую переписку по данному вопросу и не проявил особой
заинтересованности. Вполне возможно, что он, как и Рузвельт,
не хотел на данном этапе «ввязываться» в договорённости, «отдающие политикой „сфер влияния“»177.
Это могло приятно удивить наркома — в период подготовки
к конференции в НКИД не исключали, что Хэлл будет стремиться к участию в дискуссии и «переформатированию» предложенной британцами двусторонней договорённости (о незаключении соглашений с малыми союзниками по послевоенным
вопросам) в трёхстороннюю (в подобном случае предлагалось
«не возражать»)178.
Молотов, выяснив, что англо-американского «фронта»
не существует, перешёл в наступление, подчёркивая «положительное значение» договора для СССР и Чехословакии, а также
тот факт, что он «заключается:
—— между двумя государствами, имеющими общую границу,
против возможной агрессии Германии в будущем;
—— между двумя государствами, являющимися союзниками
в теперешней войне против Германии».
Нарком также зачитал советское заявление по вопросу
о договорах по послевоенным вопросам. В нём, в частности,
указывалось на право СССР и Великобритании «заключать соглашения по послевоенным вопросам с пограничными союзными государствами, не ставя это в зависимость от консультации
и согласования между ними, поскольку такого рода соглашения
касаются вопросов непосредственной безопасности их границ
и соответствующих пограничных с ним государств…»179.
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Данное заявление было показательным для концепций безопасности, существовавших в Москве в данный период. В НКИД
господствовало убеждение в том, что вопросы послевоенного
устройства «надо разрабатывать с точки зрения максимальной
безопасности советских границ от нового нападения, а также
с точки зрения того, как мы мыслим себе будущую Европу с точки зрения наибольшей устойчивости и безопасности»180.
В заявлении Молотова подчёркивался при этом и другой
аспект, своего рода минимум требований СССР — обеспечение
«непосредственной безопасности», то есть фактически отсутствие прямых угроз границам СССР в виде враждебных государств. В реализации этой цели советская сторона стремилась
сохранить максимальную «свободу рук», не ставя заключение
договоров с приграничными государствами в зависимость от
консультаций и соглашений с Лондоном и Вашингтоном.
Договор с Чехословакией был важен для Москвы и как определённая альтернатива британским планам «конфедераций». Он
задавал иной образец выстраивания системы европейской безопасности: не в виде объединений отдельных малых государств,
а за счёт двусторонних договоров о взаимопомощи между малым
(средним) государством и «великой державой». Эта идея находила
отражение и пропагандистских мероприятиях. Радиостанция «За
национальное освобождение», вещавшая на территорию Чехословакии из Москвы, в ноябре 1943 г. противопоставляла планам
«федераций» и «конфедераций» «славянскую русофильскую ориентацию, тесный дружественный союз с СССР»181.
Заявление Идена о том, что у него «нет возражений против
договора» СССР и Чехословакии, приятно удивило Молотова.
Однако британский министр ещё в период подготовки к конференции предусмотрительно зарезервировал возможность
одобрения советско-чехословацкого договора при двух основных условиях: возможности присоединения к нему Польши
и наличия благоприятной атмосферы при обсуждении других
вопросов, затрагивавших советско-польские отношения182.
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Хотя Иден дал согласие на советско-чехословацкий договор 24 октября, обсуждение польского вопроса, с которым он
связывал своё согласие на договор, состоялось лишь 29 октября.
Настрой сторон не предвещал достижения крупных результатов.
Советское правительство продолжало придерживаться точки
зрения о невозможности возобновления дипломатических отношений с польским правительством в эмиграции, пока оно
не изменит своей «враждебной позиции» в отношении СССР183.
По каналам разведки, в августе–октябре в Москву поступали сведения о подготовке польского правительства «к оказанию
сопротивления Красной армии при вступлении её на территорию Польши». Указывалось на то, что польское правительство и военные круги «фактически готовятся к войне против
СССР, рассчитывая на поддержку США и Англии. Допускают,
что англичане знают об указанных инструкциях [об оказании
сопротивления Красной армии] уполномоченному польского
правительства и молчаливо одобряют их»184.
В период подготовки к конференции НКИД во внутренних разработках четко сформулировал советскую позицию: «При обсуждении польского вопроса дать понять, что, так как Польша является
нашим соседом и имеет с нами общие границы, — вопросы о советско-польских отношениях касаются раньше всего нас самих, что
нынешнее польское правительство хуже правительства Сикорского.
Сказать, что мы за независимую Польшу, готовы помочь, но хотим,
чтобы там было правительство, дружественное по отношению к Советскому Союзу»185. При этом, по всей видимости, не исключалось,
что дискуссии по польскому вопросу могут зайти достаточно далеко — было разработано два проекта по вопросу советско-польской
границы. За её основу предполагалось взять «линию Керзона» с небольшими отклонениями: район Ломжи, «имеющий значительное
польское население», должен был отойти Польше; район Белостока,
«имеющий преимущественно белорусское население», — Белорусской ССР; район Сувалок, Клайпедская область и ряд восточных
районов Восточной Пруссии — Литовской ССР186.
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Несмотря на нежелание Москвы возобновлять отношения
с польским эмигрантским правительством, советское руководство не хотело предпринять резких шагов, которые могли
бы создать впечатление о создании в СССР в это время нового
польского правительства вокруг Союза польских патриотов
(образован в марте 1943 г. с центром в Москве). Показателен
тот факт, что советская делегация предусмотрительно отказалась от идеи разослать меморандум Союза польских офицеров
всем членам Московской конференции, что в октябре 1943 г.
предлагал сделать Лозовский187.
Характерен и другой факт: в ноябре 1943 г. Сталин лично
вычеркнул имя председателя Союза В. Л. Василевской из списка
награждаемых орденом Ленина188 — такой жест мог быть неправильно истолкован за рубежом. Вместе с тем 1-я польская
пехотная дивизия имени Т. Костюшко, формировавшаяся на
территории СССР с весны 1943 г. после того как была удовлетворена соответствующая просьбу Василевской к Сталину189,
пользовалась вниманием. Свидетельства тому — решения Политбюро о награждении ее солдат и офицеров190. Москва хотела продемонстрировать роль дивизии в борьбе с Германией,
противопоставив дивизию агентам польского правительства,
которые, с советской точки зрения, сотрудничали с немцами.
В целом, ожидать принятия серьёзных решений по Польше
на Московской конференции было затруднительно. На заседании
29 октября, Иден вновь заявил о желательности возобновления
дипломатических отношений между СССР и Польшей, отдельно
упомянув проблему поставок польскому движению Сопротивления
оружия и военных материалов. Молотов подчеркнул, что «оружие
можно давать только в надежные руки», выразив также недовольство советской стороны в связи с тем, что участие 2-го Польского
корпуса (бывшая армия Андерса) в военных действиях затягивается.
На том обсуждение польского вопроса и закончилось191.
Противоречия между советской и британской позициями
выявились и по вопросам, касавшимся ситуации в Югославии.
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Иден стремился скоординировать политику Лондона и Москвы
в отношении партизан во главе лидером Коммунистической партии Югославии И. Б. Тито и четников во главе с Д. Михайловичем,
министром обороны эмигрантского правительства. Фактически
британский министр хотел использовать влияние СССР на Тито
с целью смягчить его позицию в отношении эмигрантского правительства и короля Петра II Карагеоргиевича и одновременно укрепить позиции Михайловича, добившись одновременной отправки
советской военной миссии как к партизанам, так и четникам.
Молотов, апеллируя к недостаточности информации, которой располагала советская сторона, стремился не брать никаких
обязательств. В этом смысле он вновь следовал позиции, сформулированной в период подготовки к конференции192. Нарком
заявил о планах по отправке военной миссии к Тито, дав понять
при этом, что по поводу аналогичной миссии к Михайловичу,
который «поддерживает оккупантов и даже действует с ними
заодно», у Москвы есть серьёзные сомнения. При этом был
поставлен вопрос о получении у британцев какой-либо базы
в Африке для того, чтобы поддерживать связь с советской военной миссией в Югославии193.
Безусловно, говоря о скудости получаемой из Югославии
информации, Молотов не раскрывал всех карт. Как отмечают
исследователи, «после роспуска Коминтерна И. Тито продолжал
поддерживать прямую радиосвязь с Г. М. Димитровым, передавая
через него информацию, предназначенную для правительства
СССР, Сталина, а также радиостанции „Свободная Югославия“»194.
Действительно, по старым коминтерновским каналам в Москву поступали подробные отчёты о боевых действиях в Югославии, где указывалось, в том числе, и на сотрудничество четников с германскими войсками195, а также личные оценки Тито
по поводу меняющейся военно-политической обстановки. Более
того, советская разведка имела доступ, по крайней мере, к некоторым британским телеграммам, поступавшим в Лондон из
Каира, где c конца сентября 1943 г. располагалось югославское
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эмигрантское правительство и король Пётр. по ним, Москва
могла судить о далеко идущих планах эмигрантского правительства. Как сообщалось в Лондон, «югославский премьер-министр
в основном был озабочен необходимостью сберечь имеющиеся
в распоряжении Михайловича резервы для того периода, когда
немцы будут изгнаны из Югославии»196.
Ещё одна проблема, по которой советская и британская позиции не совпадали, заключалась в так называемых «мирных
пробных шарах» со стороны вражеских государств. В течение
1943 г. и Москва и Лондон неоднократно информировали друг
о друга о различных маневрах союзников Германии по выходу из войны и поискам компромиссного мира. Так, накануне
Московской конференции от Керра поступала информации
о зондаже со стороны Венгрии, Молотов же сообщил британскому правительству о дипломатических маневрах Японии197.
Тем не менее, эта дипломатическая переписка выявила немаловажные расхождения между позициями СССР и Великобритании. Британцы, активно контактировавшие в Стамбуле с сотрудником венгерского МИД Л. Верешем, утверждавшим, что
он представляет серьезную политическую группу Венгрии (во
главе с премьер-министром М. Каллаи) и желавшим получить
от Великобритании условия перемирия с Венгрией, выступали за
предоставление ему достаточно благоприятного ответа. Согласно этому британскому ответу, хотя венгерское правительство
должно было заявить о принятии о «безоговорочной капитуляции» как можно скорее, тем не менее, ему предоставлялась
возможность считать, что «еще не настало время для подобного
заявления». В таком случае венгерские власти должны были
пойти на сокращение своих военных усилий в пользу Германии,
дабы продемонстрировать действительную готовность сотрудничать с союзниками. Советская сторона выступала против
пункта о возможной отсрочке заявления о «безоговорочной
капитуляции». Однако в британском ответе, переданном 9 сентября Верешу, пожелание Москвы не было учтено.
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В НКИД из англо-венгерских переговоров были сделаны
серьезные выводы. В записке заведующего III Европейским отделом Смирнова от 15 октября подчеркивалось: «Тот факт, что
еще в период активного участия Венгрии на стороне оси, Англия
решила пересмотреть свои позиции в отношении Венгрии в сторону смягчения … показывает, что в английской политике послевоенной Венгрии отводится особая роль … Венгрия должна
стать объектом активной английской политики в послевоенной
Юго-Восточной Европе, где Англия готовится обеспечить свои
господствующие позиции, став на место ослабленных и разгромленных Германии, Франции и Италии»198. Советская сторона
имела возможность «перепроверить» достоверность сообщаемой британцами информации и по «неофициальным» каналам.
по приводимым в литературе сведениям, один из венгерских
агентов британского Управления специальных операций (СОЕ)
сообщал информацию о переговорах с Верешем советскому торговому атташе в Анкаре199.
В целом, за советско-британскими разногласиями по венгерскому вопросу стояла не просто борьба теоретических концепций. Принцип «безоговорочной капитуляции» больше всего
отвечал интересам СССР в обеспечении своей безопасности,
позволяя добиться наиболее жестких условий в отношении
стран-сателлитов Германии. Так, в частности, в документе о капитуляции Венгрии комиссия Ворошилова предусматривала
оккупацию советскими вооружёнными силами её территории,
а также «установление контроля Главнокомандующего советскими вооружёнными силами над судоходством по реке Дунаю
и другим водным путям Венгрии»200.
Напротив, отказ от принципа «безоговорочной капитуляции» открывал дверь планам, подобным тем, что развивались
применительно к Венгрии весной–осенью 1943 г. спецслужбами
как Великобритании, так и США. Их основная суть сводилась
к тому, что поддерживались контакты с оппозиционными группами в странах-сателлитах, которые должны были «выйти на
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свет» в период высадки англо-американских войск на Балканах. Это могло перекрыть Красной армии доступ в Восточную
и Центральную Европу201.
Учитывая взрывоопасный потенциал вопроса о «пробных мирных шарах», на Московской конференции министры
иностранных дел сошлись на минимальной договоренности
о необходимости информировать друг о друга о «всякого рода
пробных предложениях мира» и консультироваться с целью
согласованных действий «в отношении подобных предложений».
Взаимная осторожность характеризовала и обсуждение
германского вопроса на конференции. Ещё в период подготовки к ней НКИД считал, что «одним из наиболее актуальных
вопросов, по которым англо-американцы хотели бы прощупать нашу позицию, является „германский вопрос“, в частности,
вопрос о нашем отношении к условиям будущего перемирия
с Германией и вопрос о ее послевоенном устройстве». Литвинов полагал, что у Вашингтона и Лондона самих отсутствуют
«готовые предложения» по данному вопросу, выдвинут же он
был «главным образом в результате антисоветской пропаганды,
связанной с некоторыми нашими выступлениями и с образованием комитета „Свободная Германия“ и Союза офицеров»202.
Деятельность указанного комитета, образованного в июле
1943 г. в Москве из числа германских военнопленных, а также
антифашистских германских общественных и профсоюзных
деятелей и депутатов рейхстага, находившихся в СССР, рассматривалась послами Стэндли и Керром с опаской203. Официальная позиция советского правительства в отношении комитета
состояла в том, что он используется, прежде всего, в пропагандистских целях204.
Как и в случае с Союзом польских патриотов, в действиях
СССР заметна определенная осторожность. Когда в октябре 1943 г.
от советских дипломатических работников в США стали поступать предложения привлечь к деятельности комитета «Свободная
Германия» известных германских писателей, находившихся в эми117
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грации (Г. Манна, Л. Фейхтвангера и др.); Г. Манн и вовсе хотел
переехать в Москву на постоянное жительство. Никто иной, как
ветеран Коминтерна Мануильский, вынес следующую резолюцию:
«Обождать по политическим причинам»205.
Дополнительным стимулом к сдержанности при обсуждении германского вопроса служило и другое соображение, выдвинутое Литвиновым: «… не в интересах союзников теперь
же прокламировать те крайние меры, к которым придётся прибегнуть для обезвреживания Германии в качестве агрессора
и максимального ослабления её в этих целях в военном, экономическом и территориальном отношениях …
Публичное обсуждение этих мер может быть лишь на пользу
Гитлеру, поскольку оно может сплачивать немцев и усиливать их
сопротивление». по данным советской разведки, и сами британцы
не питали особых надежд на принятие решений по Германии на
Московской конференции: «Иден считает маловероятным, чтобы три державы пришли к какому-либо твердому соглашению
по германскому вопросу», — говорилось в одном из донесений206.
Показательно, что даже американское правительство, о планах которого по раздроблению Германии («план Уэллеса») было
известно как Лондону, так и Москве207, вело себя достаточно
осторожно и не конкретизировало вариантов «децентрализации» Германии. При обсуждении данного вопроса на заседании
25 октября Иден и Молотов также воздержались от детальной
разработки темы. Британский министр сослался на то, что его
правительство «ещё не приняло окончательного решения». Молотов, по воспоминаниям Хэлла, положительно отреагировавший на его предложения и даже заявивший в частной беседе об
энтузиазме Сталина по их поводу208, на официальном заседании
высказывался осторожно. Помимо опасений о том, что разговоры о расчленении Германии могут быть «на руку Гитлеру»,
нарком также упомянул: советское правительство «вероятно,
несколько отстало в изучении данного вопроса… наши руководители сейчас больше заняты военными проблемами»209.
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Помимо взаимной осторожности достижению конкретных
договоренностей по германскому вопросу препятствовал тот
факт, что и внутри самих союзных правительств по нему не было
единства. Особенно это касалось Москвы и Лондона. Несмотря на
то, что комиссия Литвинова в сентябре–октябре 1943 г. представила достаточно подробные разработки по разделению Германии
на несколько государств (от 3 до 7)210, в комиссии Ворошилова
преобладали более осторожные мнения в этом вопросе211.
Главным практическим решением Московской конференции, связанным с германским вопросом, стала «Декларация об
Австрии». Это было во многом британское «детище». Разрабатывая австрийскую проблему еще в мае, Иден исходил из того,
что заявление о предоставлении независимости Австрии после
войны усилит движение Сопротивления в Австрии, а также
может стать первым шагом в разработке дальнейших планов
относительно её судьбы. Одним из вариантов могла стать Центрально-Европейская либо Юго-Восточноевропейская конфедерация (в которую, помимо Австрии, могли войти Польша,
Чехословакия и Венгрия)212.
В этом отношении британское предложение об Австрии было
связано и с проблемой конфедераций, что верно отметили в комиссии Литвинова213. Если образование конфедераций рассматривалось, по большей части, как нежелательное явление, к предоставлению независимости Австрии, напротив, в НКИД относились
положительно. Об ь этом Литвинов специально писал Сталину
и Молотову 4 октября214. В подготовленной в рамках его комиссии
записке «О послевоенном устройстве Австрии» (11 октября) отмечалось, что создание «жизнеспособного, но малого государства»
на австрийской территории отвечает интересам СССР215.
В итоге на самой конференции стороны сошлись на условиях, которые устраивали всех. В «Декларации об Австрии»
признавалась незаконность аншлюса, подчёркивалось желание
трёх держав видеть «восстановленной свободную и независимую Австрии», а также отмечалось, что «её собственный вклад
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в дело освобождения», не снимая с неё ответственности за участие в войне на стороне Германии, будет «неизбежно» принят
во внимание. Декларация была встречена позитивно (в частности, «Движение свободных австрийцев» в Великобритании
выражало за неё «глубокую благодарность»216), её положения
использовались в советской радиопропаганде на Австрию217.
Если Иден шёл на уступки Молотову в вопросах «Декларации четырёх», отказываясь от формулировок, которые могли
сократить свободу внешнеполитического манёвра СССР, а также
по проблеме «самоограничения» великих держав, то он рассчитывал, что успешное решение вопроса о Военно-политической
комиссии (ВПК) позволит в определённой степени их сбалансировать. Самому созданию комиссии, которая бы занималась
согласованием политических курсов трёх государств, он отводил
важное место — без неё «невозможно никакое [мирное] урегулирование. В подобном случае очень скоро после завершения
одной войны, мы будем готовиться к следующей»218.
Ухватившись за идею послания Сталина от 22 августа о создании ВПК «для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии», британский министр решил «убить сразу двух зайцев»:
—— «во-первых, функции ВПК, образованной 26 сентября, главным образом, для рассмотрения вопросов, связанных с условиями перемирия с Италией, необходимо было расширить;
—— во-вторых, перенести место ее расположения из Алжира
в Лондон219.
Последнее соображение, явно нацеленное на укрепление
британских дипломатических позиций перед лицом Вашингтона, должно было, как надеялись в Лондоне, встретить в Москве
положительную реакцию220. Британские расчёты были не безосновательны. Литвинов, ещё в начале октября размышляя о планах создания «союзной комиссии», отмечал, что её пребывание
«в Вашингтоне или Лондоне имеет для нас то преимущество,
что наши представители не будут обязаны высказать сразу свое
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мнение по спорным вопросам, ссылаясь на необходимость получения инструкций из Москвы». Тем не менее, он предлагал
«добиваться создания этой комиссии в Москве»221. Молотов, однако, не стал выступать с подобными предложениями.
К вопросу о ВПК в Москве относились серьёзно. Малейшие
попытки на Западе принизить ее значение наталкивались на
ответ. Показательно, что после появления в «Таймс» одной из
статей, в которых ВПК называлась «комиссией экспертов», Молотов специально отметил этот факт в письме Керру (от 30 сентября), указав на нежелательность подобных наименований222.
В преддверии конференции НКИД стремился к серьёзному
расширению функций ВПК, позиционируя её как действенный
орган межсоюзнического контроля за выполнением условий
перемирия странами «оси». В письме Гамильтону от 14 октября
Молотов, конкретизируя позицию, сформулированную 25 сентября223, полагал: ВПК «должна направлять и координировать
деятельность организуемых на вражеских территориях военных
органов и любых гражданских властей союзников по вопросам
перемирия и контроля за осуществлением перемирия», издавать
время от времени «инструкции и директивы для правительства
Италии и, при аналогичных обстоятельствах, для правительств
других стран «оси». Исходя из того, чтобы военно-оперативные
вопросы полностью подлежали ведению Союзных Главнокомандующих»224. Западными союзниками подобное расширение
функций ВПК, которое влекло усиление позиций СССР в итальянском вопросе, воспринималось негативно. Как говорилось
на заседании британского Кабинета министров 18 октября, «на
изъятие контрольных полномочий у Главнокомандующего» правительство Великобритании идти не собиралось»225.
На самой конференции инициативу в вопросе трансформации ВПК проявили уже британцы. Поскольку ВПК в Алжире,
существовавшая к началу Московской конференции, занималась итальянскими делами, Идену было необходимо каким-то
образом соотнести новую предлагаемую им комиссию (в Лон121
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доне) со схемой контроля и управления Италией. На заседании
22 октября он изложил свою концепцию, суть которой НКИД
суммировал следующим образом: «В настоящее время в Италии и Алжире не создавать никаких межсоюзнических органов,
кроме Контрольной комиссии». В Италии ключевую роль в течение периода военных действий должна играть Контрольная
комиссия во главе с союзным Главнокомандующим. После занятия Рима и возвращения туда итальянского правительства
создаётся Консультативный совет (КС) при Главнокомандующем,
состоящий из высоких комиссаров (представителей США, Великобритании, СССР, а также, «если будет решено», ФКНО, Греции
и Югославии), имеющий право предоставлять рекомендации
Главнокомандующему.
После окончания военной кампании в Италии КС получает
от Главнокомандующего «исполнительную власть над работой
по контролю»226. Внося указанные предложения, Иден стремился
максимально сократить влияние СССР на ситуацию в Италии,
сосредоточив контроль над ней в руках Главнокомандующего,
действующего по инструкциям англо-американского Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).
23 октября состоялось совещание в кабинете у Сталина
с участием Молотова и его заместителей, что, скорее всего, свидетельствовало об обсуждении вопросов конференции. В фонде
секретариата Вышинского сохранились недатированные краткие
пометки, которые, с большой долей вероятности, могут быть
отнесены именно к совещанию 23 октября. Приведем их в имеющемся виде с небольшим пропуском:
«У Т. Ст.
Ит. К ия=Конс. Совет из 6-ти (на худой конец) […]
Конс. Лонд. Совет — Посла Назначить советника — Лондон
Любой вопрос, из связан. с войной
Состав Лонд. — от 3 госуд.
Конс. совет по вопр Италии
Конс. Евр. Евр. Совет по К-т Европ. делам в Лондон»227.
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Из этих, пусть и обрывочных, данных можно сделать два
немаловажных выводов:
—— во-первых, к потенциально важной комиссии в Лондоне
(после исправлений фигурировала под названием «Европейский комитет»), членство в которой ограничивалось тремя
государствами, испытывали настороженность — отсюда
невысокий уровень представительства (советник) и ограниченный круг вопросов для рассмотрения (непосредственно
связанных с войной);
—— во-вторых, возможности влиять на ситуацию в Италии
придавали большое значение — отсюда согласие на идею
о КС и нежелание чрезмерного расширения его состава
(«на худой конец»).
К 24 октября НКИД сформулировал свою позицию по предложениям Идена о межсоюзных органах. Советская сторона
соглашалась с созданием комиссии в Лондоне (пока оно обозначалась как ВПК) из представителей трёх держав (участие
ФКНО в ней считалось «нецелесообразным»), а также с образованием КС по Италии с участием представителей ФКНО, Греции
и Югославии, «не допуская дальнейшего расширения». Особо
оговаривалось, однако, что КС должен начать «функционировать немедленно на юге Италии, не дожидаясь занятия Рима»,
не будучи подчинён Союзному Главнокомандующему228.
Готовность СССР согласиться с «итальянскими» предложениями Идена вызвала недоумение и даже подозрение в Форин
Офисе. Там понимали, что они сводят советское влияние на ситуацию в Италии к минимуму229. Однако в НКИД, по всей видимости,
в конечном счете, готовы были отнести Апеннинский полуостров
в зону британских интересов230, сохранив, однако, определённое
влияние на политическую ситуацию в Италии (в том числе через
итальянских коммунистов). К тому же, создавался немаловажный
прецедент для ситуации в Центральной и Восточной Европе.
Хотя сама идея создания ВПК в Лондоне не вызывала протестов с советской стороны, пунктом советско-британских разно123
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гласий стал вопрос о её функциях. Британцы стремились к расширению компетенцию комиссии и превращении её площадку
для обсуждения не только военных, но и послевоенных вопросов.
Ожидавшийся Керром уровень советского представительства —
«т. Вышинский, которого мы надеемся увидеть в Лондоне»231 — был
достаточно высок. Одновременно это послужило бы символом
своего рода преемственности между ВПК в Алжире и в Лондоне.
Молотов стремился свести первоочередные функции ВПК
к подготовке условий перемирия с Германией и ее союзниками,
а также контролю за осуществлением принятых условий перемирия. В целом, нарком стремился приблизить её функции к тому
кругу проблем, которые сами британцы обрисовали в своём меморандуме от 1 июля 1943 г. Как следует из предложений по данному меморандуму, представленных комиссией Ворошилова,
советская сторона хотела добиться четырёх основных целей:
а) закрепить применение принципа безоговорочной капитуляции;
б) усилить роль главнокомандующего «на данном театре военных действий» в реализации условий перемирия;
в) создать возможности для вхождения в комиссию по вопросам перемирия в Европе союзных республик СССР, «на
территории которых происходили военные действия»;
г) обеспечить принципы равенства и единогласия в руководящем органе комиссии, что фактически давало бы Москве
право вето232.
Не хотел Молотов и того, чтобы комиссия в Лондоне становилась единственной площадкой, на которой обсуждались бы
все европейские проблемы. Это могло сократить свободу дипломатического манёвра СССР. В итоге нарком умело использовал
предложение Хэлла о том, «чтобы в Вашингтоне, Лондоне или
Москве собирать совещание во главе с министром иностранных
дел при участии двух послов союзных государств»233.
В целом, советские поправки были в немалой степени учтены в итоговых решениях по Европейской консультативной
комиссии (ЕКК) — так стала называться комиссия в Лондоне
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и КС — в Италии234. Хотя круг вопросов, которые могла рассматривать ЕКК, теоретически оставался весьма широким (в её
копетенцию входили «европейские вопросы, связанные с окончанием военных действий, которые три правительства признают
целесообразным ей передать»). Советская сторона добилась
не только возможности пересмотреть компетенцию комиссии,
но и того, чтобы разработка условий капитуляции стран «оси»
была признана одной из первых её задач. Упоминался также формат трёхстороннего обсуждения в соответствии с предложениями Хэлла, поддержанными Молотов. В отношении КС в Италии
были учтены советские запросы о его незамедлительном создании, а также пожелание о прикомандировании к верховным
комиссарам небольшого штата «технических советников, гражданских и военных» (британская делегация настаивала ранее
на упоминании лишь «технических» советников)235.
Если с тем фактом, что военный контроль за ситуацией
в Италии будет сосредоточен в руках американцев и британцев,
советская сторона согласилась относительно легко, то по вопросу о проведении там политических мероприятий по демократизации она первоначально заняла более жёсткую позицию,
которую в ходе дискуссии Молотов, однако, несколько смягчил.
Это отразилось и на работе редакционной комиссии конференции, где Вышинский снял наиболее жёсткие формулировки,
критиковавшие медлительность англо-американских властей
в ликвидации фашистских организаций и устранении профашистских элементов из административных органов236.
В опубликованной «Декларации об Италии» выражалось
единство взглядов трёх стран на меры, которые необходимо провести на итальянской территории, и даже подчёркивалось, что
хотя время, «когда будет возможно полностью осуществить вышеуказанные принципы», определяется ОКНШ, СССР, США и Великобританию будут «консультироваться друг с другом по этому
вопросу» (данная фраза была вставлена по настоянию Хэлла).
То, что советской делегации удалось зафиксировать в деклара125
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ции конкретные меры по демократизации Италии, рассматривалось в НКИД как одно из важных достижений на конференции.
«Причём это было сделано таким образом, — отмечалось в отчёте
Саксина, — что инициатором проведения демократических мероприятий в Италии были не всеми признанные демократы —
Вашингтон и Лондон, а Москва — Советское правительство»237.
Различие точек зрения сказалось и при обсуждении французского вопроса. Ярко проявившись ещё в ходе признания
ФКНО в августе 1943 г., оно давало о себе знать и во время
Московской конференции. В период подготовки к ней в НКИД
подчёркивали, что «наша позиция по отношению к ФКНО определена в нашей формуле признания этого Комитета». В случае британского предложения об образовании французского
правительства на базе ФКНО, советская делегация не должна
была возражать, что свидетельствовало о готовности оказать
поддержку организации Ш. де Голля238.
В противовес подобным ожиданиям, направленная Иденом
Молотову 24 октября «Основная схема управления освобождённой Францией» не только не упоминала о создании французского правительства, но и была нацелена на сведение роли ФКНО
к минимуму. Комитет мог направить миссию по гражданским
делам при штабе Главнокомандующего, однако ей отводились
консультативные функции. Назначение французского офицера,
который должен был управлять гражданскими делами, также
входило в компетенцию Главнокомандующего. Эксперты НКИД
в своих внутренних оценках не без оснований усмотрели в этом
«стремление таким образом получить от Советского Союза визу
на право бесконтрольной деятельности англо-американского
АМГОТа в освобождённой Франции»239.
Опыт АМГОТа на территории Италии подвергался серьёзной критике как публично (на страницах журнала «Война
и рабочий класс»240), так и во внутренних разработках НКИД241.
Закономерно, что на заседании 27 октября Молотов ясно указал
на те положения схемы управления освобождённой Францией,
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которые вызывали у СССР сомнения. Было решено, что вопрос
будет передан на рассмотрение ЕКК.
Если при обсуждении большинства указанных выше проблем основная дискуссия разворачивалась между Молотовым
и Иденом, то в вопросах о послевоенном экономическом сотрудничестве с СССР и экономической реконструкции после войны
роль главной скрипки играл Хэлл. В американских предложениях
по данным проблемам многое устраивало советскую сторону. Готовность Вашингтона вести переговоры по вопросам восстановления СССР после войны была подтверждением для Москвы, что
предложения, сделанные ещё в ходе 10-дневного визита Д. Нельсона в первой половине октября 1943 г., достаточно серьёзны242.
Реагируя на поступившее от Хэлла 25 октября предложение
о предварительных переговорах о советско-американском сотрудничестве в деле послевоенного восстановления СССР, нарком
внешней торговли А. И. Микоян писал Молотову: «Как и следовало
ожидать, в представленном документе Американская Делегация
выражает желание сотрудничать в деле возмещения военного
ущерба в СССР… Следует дать согласие на ведение указанных
переговоров»243. Несмотря на позитивный настрой, Микоян не исключал, что в ходе Московской конференции Хэлл может поставить и вопрос о материальной компенсации за помощь, оказанную
СССР по ленд-лизу. Основной контраргумент, по мнению наркома
внешней торговли, должен был основываться на морально-политических факторах: «Советский Союз, выносящий на своих
плечах основную тяжесть борьбы против фашистской агрессии,
принёс Соединённым Штатам огромное, не поддающиеся оценке
и исчислению (подчёркнуто Вышинским. — И. М.), выгоды …»244
Позитивно в это время воспринимались даже меры по либерализации международной торговли, с которыми выступали
американцы. Как писал Микоян Молотову ещё до начала конференции, «Советская Сторона заинтересована в том, чтобы были
облегчены условия международной торговли и в связи с этим для
нас нет оснований отказываться от участия в международных
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соглашениях по данному вопросу. Советская Сторона, учитывая
наличие государственной монополии внешней торговли, при которой размер таможенных пошлин имеет лишь условное значение,
могла бы пойти на существенное снижение, а в отдельных случаях,
и на полную отмену таможенных пошлин». Микоян не был против
и вхождения СССР в Международную валютную организацию
и принятия за основу американского проекта Международного
стабилизационного фонда с рядом поправок245.
Молотов, опираясь на эту точку зрения, говорил на конференции о том, что «наши экономические органы относятся
положительно к тем предложениям, которые сформулированы
американским правительством» по вопросу международного
экономического сотрудничества. Риск, однако, с советской точки зрения, состоял в том, что западные союзники попытаются
связать вопрос об экономическом сотрудничестве с проблемой
репараций. На совещании у Сталина 23 октября Вышинский сделал следующую пометку карандашом: «Надо отделить вопросы
возмещения убытков от улучшения экономических отношений»246.
Действительно, уже на Московской конференции вопрос
о репарациях вызвал определённые противоречия. Молотова
не удовлетворило то, что в американских предложениях не говорилось о репарациях со стран-союзников Германии, а также
то, что объём репараций связывался с тем, насколько они могут
быть получены «без такого ущерба для уровня жизни в Германии и для роста производства, который создал бы серьёзные
экономические и политические проблемы».
Нарком отказывался следовать этой логике, подчёркивая,
что «не в меньшей, а в большей мере заслуживает внимания
вопрос о жизненном уровне тех стран, которые пострадали от
нападения Германии», о чем в предложениях Хэлла говорилось
«неясно»247. Молотов, не последовав в этом вопросе рекомендациям комиссии Литвинова, высказался против принятия на
конференции решения о создании комиссии по репарациям. Как
представляется, свою роль в этом сыграл и чисто практический
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вопрос: советская позиция по репарационному вопросу ещё
не была детализирована. Как отмечал Литвинов, «у нас вопрос
репараций тщательно ещё не разрабатывался ввиду отсутствия
тов. Майского»248. Действительно, решение о создании Комиссии
по возмещению ущерба, нанесённого Советскому Союзу гитлеровской Германией и её союзниками (во главе с Майским), будет
принято Политбюро лишь 22 ноября 1943 года249.
В этом же духе нарком отстаивал позицию о первоочередном восстановлении «объединенных и присоединившихся
к ним наций», а не всех третьих государств через структуры
Администрации помощи и восстановления Объединённых Наций (ЮННРА), как можно было понять из предложений Хэлла.
по данному вопросу Молотов вновь опирался на аргументацию,
ранее предложенную Микояном250.
Ещё одним вопросом, в котором выявились немаловажные
трения в позициях СССР, с одной стороны, и Великобритании
и США, с другой, был Иран. Целью союзников было подписание
на конференции документа, в котором была бы сформулирована
общая позиция трёх держав по Ирану. И Лондон, и Вашингтон
хотели получить от Москвы подтверждения обязательства о выводе войск из Ирана «не позднее шести месяцев после окончания
войны с Германией». Это было зафиксировано в советско-английско-иранском договоре от 29 января 1942 г. За этим стояли подозрения по поводу возможных действий СССР в Иране,
которые новая советско-английская декларация (наряду с отдельным заявлением США аналогичного содержания) должна
была несколько смягчить251.
Британцы надеялись, что в отдельной декларации по общей политике трёх государств в Иране будут даны заверения
союзников в стремлении облегчить продовольственную и транспортную ситуацию в стране. Американская сторона хотела видеть в тексте данной декларации одобрение деятельности зарубежных советников при иранском правительстве, являвшихся
в основном гражданами США.
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Все эти попытки англо-американцев вызывали в Москве
настороженность. В объёмном документе «Об английской
и американской политике в Иране», составленном Кавтарадзе
в период подготовки к конференции, указывалось: «Одну из
своих задач англичане видят „в защите Ирана от русского влияния“. Англичане считают, что среди верхушечных слоев иранцев
сильно развиты опасения о том, что „русские откажутся после
войны покидать Иран“… Англичане обхаживают нынешнего
молодого шаха Ирана, действуя на него через близкого им министра двора Али. Англичане ведут линию на дезорганизацию
правительственной власти в Иране, стремясь дискредитировать
правительство, возглавляемое лицами более или менее лояльно
относящимися к нам, чтобы привести к власти своих людей…».
Действия американцев, которых в Иране «интересует, прежде
всего, нефть» и которые «без предварительного согласования
с иранцами и нами» ввели на территорию страны свои войска,
также оценивались негативно252. Само название одной из разработок по «иранскому вопросу» в преддверии конференции
говорило само за себя: «Проявление враждебного отношения
к нам со стороны англичан и американцев»253.
В сформулированных в Средневосточном отделе НКИД
предложениях по иранскому вопросу указывалось на теоретическое согласие с британскими предложениями, призывавшими к сотрудничеству между тремя государствами в Тегеране,
облегчению давления на иранскую экономику и координации
политики в отношении иранского правительства. Однако советская сторона должна была в случае дискуссии по ним, прежде
всего, призвать самих англичан и американцев к следованию
заявленным принципам (критиковалось несогласованное решение англичан о передаче южного участка иранских железных
дорог американцам, солидные расходы в иранской валюте, что
било по финансам Тегерана и т.д.)254.
Не исключено, что подготовка НКИД к обсуждению иранского вопроса на Московской конференции столкнулась и со
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сложностями организационного характера. В документе, представленном Молотовым Сталину 18 октября в отношении пункта «Совместная политика в Иране» (исполнители — Кавтарадзе,
Смирнов, Михайлов) указано: «Материал не предоставлен»255.
При этом в фонде секретариата Вышинского содержится большое количество недатированных, но явно относящихся к октябрю 1943 г., документов по иранской проблематике256.
Кавтарадзе и бывший посол в Тегеране Смирнов, являвшиеся советскими представителями в комиссии по Ирану, работавшей в рамках Московской конференции, не видели смысла
идти навстречу англо-американским пожеланиям и повторять
обязательства в отношении вывода советских войск. Ссылаясь
на отсутствие договора между США и Ираном, аналогичного
советско-английско-иранскому, они ушли от подписания декларации257. Как говорилось во внутреннем циркуляре Молотова
по итогам конференции, одна из причин заключалась в том, что
«это поставило бы в одно положение нас и американцев, которые
пока ещё не имеют договорных отношений с Ираном»258.
Еще меньше симпатий вызывало американское предложение относительно зарубежных советников. За их деятельностью
в НКИД пристально следили еще с 1942 года259 и рассматривали
её через призму утверждения американского и британского влияния в Иране. Британское предложение о совместной политике
по улучшению продовольственной и транспортной ситуации
в Иране также не обещало советской стороне дивидендов. И в
том, и в другом отношении ситуация была достаточно тяжёлой,
а средства СССР по её улучшению — ограничены. Лондону же это
было на руку: приобщив Москву к декларации, он мог «разделить»
иранскую критику политики союзников, а также приободрить
Иран в свете его недавнего вступления в войну с Германией (9 сентября). Ещё один довод советской стороны в пользу её воздержания от каких-либо решений по иранскому вопросу состоял
в том, что Москва не хотела создавать ситуацию, при которой
касавшиеся Ирана дела решались без его ведома и участия.
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В итоге, предложение по вопросу «Совместная политика
в Иране», принятое Московской конференцией, было, по сути,
лишено конкретики. Стороны заявили об отсутствии «фундаментальной разницы» в политике в отношении Ирана, признали
невозможность достичь согласия по вопросу о целесообразности немедленного опубликования какой-либо декларации
по Ирану и согласились продолжить обсуждение вопроса дипломатическими представителями в Тегеране (данное предложение
было принято по инициативе американских представителей)260.
Более конкретных результатов на конференции в Москве
удалось достичь по вопросу подписания «Декларации об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства». Первоначально она даже не входила в повестку дня конференции, однако,
в конце концов, стала одним из её символов (так называемая
«Московская декларация»). Её инициатором был Черчилль. Непосредственным стимулом к выдвижению этого предложения
стала ситуация на Додеканезских островах, военные действия
на которых привлекали особое внимание премьера. Выступая
перед британским Кабинетом 8 октября, Черчилль упомянул
о недавнем расстреле немцами 100 итальянских офицеров на
острове Кос (до выхода Италии из войны он контролировался
итальянскими войсками) и заявил, что было бы желательным
«опубликовать сейчас декларацию от нашего имени, а также
Соединённых Штатов и России о том, что такое же количество
германских офицеров или членов нацистской партии, какое
было убито ими людей в различных странах, будет возвращено
в эти страны после войны для суда»261.
12 октября послание с проектом декларации было отправлено Сталину. В нём отмечалось, что по мере освобождения от
фашистского господства все новых территорий «отступающие
гитлеровцы и гунны удваивают свои зверства». Черчилль рассчитывал, что угроза возвращения германских преступников
в места совершения ими преступлений может оказать «сдерживающее влияние на террор врага». К проблеме германских пре132
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ступлений на захваченных территориях в Москве по понятным
причинам относились особенно внимательно, причём позиция
союзников в этом вопросе вызывала определённое недовольство.
На протяжении 1941–1943 гг. Молотов направил посольствам и миссиям, аккредитованным на территории СССР, несколько нот, касавшиеся зверств германских властей на захваченных территориях. Ответов по существу на них не поступало. Как писал Лозовский в мае 1943 г., «вот уже четвёртая нота
о зверствах немцев, но ни один посол и ни один посланник союзных с нами стран не высказался публично по этому вопросу»262.
Не удивительно, что к идее Черчилля в Москве отнеслись
позитивно. 22 октября Молотов сообщил Хэллу, что Сталин
в принципе «не возражает против подписания декларации
по вопросу о немецких зверствах». Рузвельт предложил, чтобы декларация была согласована уже в Москве. В итоге её текст,
принятый с небольшими советскими поправками, в которых
подчёркивалась роль «чудовищных преступлений», совершённых на территории СССР, был принят на конференции и опубликован от имени Рузвельта, Сталина и Черчилля.
Хотя в центре Московской конференции находились переговоры трёх министров иностранных дел, Сталин, ключевая фигура
в советской внешней политике, зримо и незримо присутствовал
на ней. На протяжении работы конференции Молотов (нередко
вместе с заместителями) ближе к ночи посещал кабинет Сталина
и, по всей видимости, информировал его о ходе переговоров263.
не случайным представляется и одно из указаний в период планирования заседаний конференции в особняке на Спиридоновке:
установить «Кремлевские телефоны в комнатах NN 7 (кабинет
Молотова), 29 (кабинет Молотова), 28 (кабинет Подцероба и Погудина), 25 (для секретариата Конференции)»264. В случае необходимости оперативная связь с «Верховным» была обеспечена.
Важную роль сыграли личные встречи Сталина с Иденом
(21 и 27 октября) и Хэллом (25 октября и на ужине 30 октября).
Помимо обсуждения вопросов, непосредственно к Московской
133

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

конференции не относившихся (северные конвои, британский
персонал, место проведения будущей конференции глав правительств и др.), Сталин во время встреч с британским министром
иностранных дел давал своего рода сигналы о реакции советского правительства на ход конференции. Если 21 октября «Верховный» был достаточно сдержан — «Дела идут пока хорошо», — то
спустя шесть дней он был настроен оптимистичнее: «… Молотов
говорит, что надо быть удовлетворённым ходом конференции».
На ужине 30 октября Сталин уже совершенно уверенно говорил
Хэллу, что «у вас была удачная конференция»265.
Характерной чертой указанных встреч с Иденом было также
своеобразное подшучивание Сталина над Молотовым. по всей
видимости, «Верховный» хотел продемонстрировать, кто, в конечном счёте, определяет действия советского правительства266.
«Беседы министра со Сталиным прошли очень хорошо, — докладывал в Лондон первый заместитель Идена А. Кадоган. — Он
(Иден. — И. М.) считает, что мы недооценивали ощущение изоляции, которое до сих пор испытывали русские, и которое лишь ещё
больше обострялось на фоне их огромных побед. Теперь очевидно,
что они изо всех сил стремятся к успеху конференции»267.
Наиболее значимым по своим долгосрочным последствиям было заявление Сталина, сделанное Хэллу во время ужина
30 октября. Государственный секретарь сообщил его содержание
Рузвельту лишь 2 ноября, соблюдая максимальную секретность:
одна часть сообщения была зашифрована кодом ВМФ, другая —
армейским. Его суть состояла в обещании Сталина о том, что
СССР окажет помощь в войне с Японией после нанесения поражения Германии268. Хотя эти слова главы советского правительства не соответствовали настроениям, преобладавшим в это
время в НКИД, они, безусловно, не были спонтанными. Исследователи отмечают, что уже решение ГКО августа 1943 г. о строительстве железной дороги Комсомольск-на-Амуре — Советская
Гавань под руководством НКВД может рассматриваться как
важный индикатор в изменении советской позиции269. В сентя134
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бре был заметен и интерес к получению от союзников сведений
по Дальнему Востоку. В обмен на предоставление британцам
информации, поступавшей от агента «Сильвер» (приближенного
Субхаса Чандра Боса, главы «Индийской национальной армии»),
советские органы хотели получать от Лондона разведданные
именно по Дальнему Востоку270.
К концу конференции даже в деталях дипломатической
повседневности было заметно, настолько позиция Москвы
по отношению к Японии изменилась. В период её подготовки
проявлялась максимальная осторожность: сотрудники НКИД
внимательно следили за тем, чтобы американские и британские
представители не оказались поселены в ту же гостиницу, где
жили японцы271. Хотя в ходе переговоров Молотов и говорил
«по секрету», что, «когда наши союзники бьют японцев», советские люди приветствуют это272, но об осмотрительности также
не забывали. Когда 27 октября во время антракта на концерте
в Центральном доме Красной армии, куда были приглашены
американцы и британцы, генерал Исмей спросил, присутствуют
ли в зале японцы, К. Волохов, сотрудник НКИД, прикомандированный к Идену на период визита, ответил, что нет, приглашения
им не посылались273. Однако 30 октября обстановка была уже
иной. Сюжет фильма, который высокие гости смотрели после
ужина, говорил сам за себя — борьба красных партизан против
японцев в Сибири в 1918 г. (был снят в 1938 г. и вызвал тогда
протест японского посла). Как отмечал Гарриман, «не предпринималось попыток скрыть цель, стоящую за выбором фильма»274.
Итоги Московской конференции были расценены как большой успех во всех союзных столицах. В передовице «Правды» от
2 ноября подчёркивалось: «Важной стороной всей Московской
конференции является то, что она впервые дала возможность
прийти к общим существенным решениям трём ведущим союзным державам». Рузвельт в послании Черчиллю называл
конференцию «подлинным началом британо-российско-американского сотрудничества, которое должно привести к скорому
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поражению Гитлера»275. Черчилль также считал, что Московская
конференция достигла «больших результатов»276.
Вскоре после её окончания Госдепартамент прислал НКИД
специальную подборку мнений и оценок ведущих американских
газет и журналов, подавляющая часть которых была положительной. «Результаты Московской конференции превосходят
наиболее оптимистичные надежды и должны приветствоваться
как великая победа Объединённых Наций, соизмеримая с победой на полях сражений», — писала влиятельная «Нью-Йорк
Таймс»277. Несмотря на критический настрой НКИД в отношении
Хэлла («настроен к нам недружелюбно», — отмечалось в характеристике на госсекретаря, составленной до совещания278),
после конференции отмечалось, что влияние Хэлла в Сенате
способствовало благоприятной реакции на итоги переговоров279.
Дело было, однако, не только в достигнутых в Москве конкретных соглашениях, но и в самой атмосфере союзной солидарности, впервые за все время войны столь явственно проявившейся во время московского форума. не случайно Иден в своем
отчёте перед парламентом говорил о царившей на конференции
«дружеской атмосфере взаимной заинтересованности и взаимного доверия»280. Самого британского министра по итогам
конференции советская сторона буквально задарила. Просьба
Идена приобрести несколько банок черной икры и бутылок водки для подарков королю Георгу VI, Черчиллю и некоторым членам парламента обернулась двумя визитами Волохова в посольство. по их итогам он сделал следующую красноречивую запись
в служебном дневнике: «Передача подарков Идену 30 октября
1943 г. Сегодня в 9 часов вечера передал личному секретарю
Идена Лоуфорд 8 двухкилограммовых банок зернистой икры
и 10 поллитировых и 2 литровых бутылки водки и 10 пачек папирос высшего качества и пакет фотографий, отображающих
работу московской конференции … В 1 час ночи передал капитану Болтону 12 кг черной икры и 75 бутылок вина для Идена
от тов. Микояна А. И.»281.
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Западные союзники в один голос констатировали на редкость
конструктивную позицию советской стороны, сделавшей все возможное для успеха конференции282. В её ходе, телеграфировал
Иден Черчиллю, «было много признаков того, что члены советского правительства искренне хотят поставить отношения с нами
и Соединёнными Штатами на почву постоянной дружбы»283.
Керр, как и другие западные участники переговоров, видел
главную причину этого нового настроя в том, что «Советы почувствовали, что они впервые свободно допущены в наш интимный круг как равные»284. Удовлетворение от вхождения на
равных в клуб великих держав ощущается даже в сухом циркуляре Молотова для НКИД по итогам конференции: «Замечания
и предложения советской делегации весьма серьёзно принимались во внимание. В общем, работу конференции, принимая
во внимание поставленную перед ней задачу, общую повестку
дня, а также то, что это была первая встреча трёх министров,
следует считать удовлетворительной»285.
Положительные оценки итогов Московской конференции
были вполне оправданы. Конференция, перед началом которой
мало кто ожидал позитивных результатов, знаменовала собой
углубление сотрудничества ведущих держав Антигитлеровской
коалиции. Тот факт, что министрам иностранных дел удалось
достигнуть согласованных решений по столь широкому кругу
вопросов, говорил о наличии определённого сходства в позициях трёх государств и их готовности идти на компромиссы.
Принятие на конференции «Декларации четырёх» указывало на
возможность продолжения сотрудничества СССР, США и Великобритании и после окончания войны. Стремление Молотова
ускорить процесс разработки вопросов, связанных с будущим
учреждением «всеобщей международной организации», подчёркивало заинтересованность Советского Союза в укреплении своего нового статуса одной из ведущих держав мира. Своё
значение имело и решение о создании ЕКК, которое означало
продвижение в институционализации сотрудничества Антигит137
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леровской коалиции, создавало механизм трехстороннего обсуждения вопросов, связанных с окончанием военных действий.
Советская дипломатия в ходе Московской конференции
действовала весьма успешно. Идя на уступки в одних вопросах
(присоединение Китая к «Декларации четырёх», смягчение изначальной позиции по второму фронту), в других она жёстко
отстаивала свои позиции, убедив, прежде всего британскую
сторону, пойти на немаловажные уступки (договор с Чехословакией, компетенция ЕКК). Сам трёхсторонний формат конференции, наряду с нежеланием Вашингтона создавать у Москвы
впечатления англо-американского «заговора», давал советской
дипломатии пространство для манёвра. Грамотно прощупав
пункты разногласий между США и Великобритании, Молотов их умело использовал. Согласие Сталина на последующее
вступление СССР в войну с Японией давало серьёзный стимул
к советско-американскому сближению, при котором Лондону
было сложнее играть роль «брокера».
Существенную роль в успехе советской делегации на конференции сыграли и факторы организационного порядка: тщательная подготовка к совещанию, проработка различных вариантов
аргументации и предложений; взаимодействие с другими ведомствами, в том числе разведывательными органами286 и наркоматом внешней торговли; проведение конференции на «домашней
площадке», что, среди прочего, позволяло оперативно дорабатывать свою позицию по тем или иным пунктам, обеспечивало
общую слаженность действий советской дипломатии.
Подтверждением того значения, которое придавалось
успешному завершению Московской конференции, стало и составление уникального в своем роде отчёта по её результатам.
Написанный к декабрю 1943 г. членом советской делегации
Саксиным, он был крайне обширным и детализированным
(на 177 машинописных страницах; в последующем столь подробных отчётов по конференциям военного времени не составлялось). Внутренний документ НКИД, содержавший пред138
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ложение о написании отчёта и иных формах систематизации
и популяризации результатов конференции, давал характерную
мотивировку: «Московская конференция трёх держав — крупное событие в жизни НКИД. Всем сотрудникам НКИД нужно
всесторонне изучить опыт работы Конференции и по возможности дать предложения по реализации её решений»287.
Для Молотова успешное завершение Московской конференции, председателем которой он являлся, было и большим
личным достижением. В отчёте Саксина отмечалось: «После
окончания работы Конференции глава американской делегации
К. Хэлл, обращаясь к председателю Конференции В. М. Молотову, заявил: „Я уверен, что выражу не только собственное мнение,
но и мнение г-на Идена, если скажу, что оба мы в восторге от
манеры, с которой Вы проводили работу Конференции…“»288.
«Его положение в качестве второго после Сталина человека стало более явно, чем в мои предыдущие визиты», — писал
Гарриман Рузвельту289. Сочетая жёсткость в отстаивании советских позиций с умением учитывать мнение партнёров, Молотов
произвел сильное личное впечатление на западных участников.
«Молотов проводил заседания с неизменным тактом, мастерством и хорошим настроем, — говорилось в британском отчёте
о конференции. — Его манера вести дискуссию завоевала наше
уважение и искреннюю признательность»290.
Разумеется, Московская конференция не разрешила всех противоречий в Антигитлеровской коалиции. Хотя американские
и британские представители подтвердили решение об открытии второго фронта весной 1944 г., это ещё не гарантировало его
точного соблюдения. В своих внутренних оценках американцы
и особенно — англичане резервировали за собой возможность
изменения намеченного срока291. по ряду вопросов на Московской
конференции не удалось достичь решения (будущее Германии,
Польша, Иран, проблема федераций); некоторые совместные
решения (как «Декларация об ответственности гитлеровцев за
свершенные преступления») впоследствии вызывали различие
139

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

в интерпретации при их применении на практике292. не стало полностью сбалансированным после конференции и взаимодействие
в рамках «большой тройки». Несмотря на то, что советской стороне удалось сделать шаг по направлению к равноправному сотрудничеству с США и Великобританией, это отнюдь не означало
свёртывания особых отношений между Лондона и Вашингтоном.
В целом же положительные результаты Московской конференции, безусловно, преобладали. Являясь самой длительной
по продолжительности конференцией трёх держав в годы войны
и весьма сложной по своей повестке дня, она способствовала
консолидации государств Антигитлеровской коалиции, принесла компромиссные решения по целому ряду дипломатических
вопросов, а также в немалой степени подготовила результаты
следующей, Тегеранской конференции глав правительств СССР,
США и Великобритании.
Советская дипломатия в ходе подготовки
и проведения Тегеранской конференции
(28 ноября — 1 декабря 1943 г.)
Рузвельт и Черчилль, как известно, давно приглашали
Сталина на встречу втроём293. Однако только теперь, после коренного перелома в ходе войны советский лидер почувствовал
себя достаточно уверенным, чтобы принять это приглашение.
За ним уже стояли великие военные победы, возросшая мощь
и авторитет советского государства, позволявшие рассчитывать
на успешное отстаивание интересов СССР.
К ноябрю 1943 г. было очевидно, прогнозы некоторых британских и американских аналитиков о том, что наступление
Красной армии замедлится после летних успехов, не оправдались. Освобождение Киева (6 ноября) расценивалось в Лондоне
как «впечатляющая операция, результаты которой могут быть
крайне серьёзны для противника… Успехи русских на протяжении трёх последних недель продемонстрировали, что немцы
не смогут удержать линию, на которой они планировали закре140
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питься»294. В британской прессе восторженно писали о победах
Красной армии и её умелом командовании295.
Эти победы означали не только дальнейшее продвижение
советских войск по направлению к Восточной и Центральной
Европе, но и перечёркивали возможность провести конференцию со Сталиным в период тяжёлых боев на Днепре, что могло
сделать Москву уступчивой296. 14 ноября премьер-министр Южно-Африканского союза фельдмаршал Я. Смэтс, близкий друг
Черчилля, нередко мысливший с ним в унисон, писал британскому премьеру: «Москва устраивает салюты в честь великих побед
почти ежедневно, в то время как наши достижения заставляют
людей думать, что Россия одна выигрывает войну. Последствия
этого могут быть достаточно серьёзными для хода войны, но
ещё более серьёзными — для послевоенного мира, в котором
Россия выступит в качестве великого победителя»297.
Сталину принадлежало и предложение о месте созыва конференции. В посланиях Черчиллю и Рузвельту от 8 сентября Сталин
соглашался со сроками предполагаемой встречи, указанными
ранее Рузвельтом, но в качестве места её проведения впервые
предлагал «страну, где имеется представительство всех трёх государств, например Иран». Черчилль быстро согласился и вскоре
предложил кодовое название для встречи («Эврика»). Рузвельта,
однако, вариант Тегерана не устраивал. Ссылаясь на необходимость подписания (в течение 10 дней) документов, поступавших
из Конгресса, он призывал Сталина перенести место встречи
в Египет или Асмару (бывшую столицу итальянской Эритреи),
либо, после подсказки Черчилля, в Хаббанию близ Багдада298.
Для Сталина выбор Тегерана был весьма удобен. С одной
стороны, соглашаясь покинуть пределы СССР, он делал шаг
навстречу союзникам. С другой, организация конференции
в соседнем Иране не требовала длительного перелёта и многодневного отсутствия в Москве; это было место, где он мог быть
уверен в собственной безопасности, где ситуация контролировалась советскими военными органами и могла быть обеспечена
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надежная связь со Ставкой. О том, что тегеранский вариант стал
рассматриваться в Кремле достаточно рано, свидетельствует
ряд косвенных фактов.
Как пишет О. А. Ржешевский, «в августе в иранскую столицу
направилась группа специалистов советских органов госбезопасности с целью выяснить условия, необходимые для проведения конференции и обеспечения безопасности её участников»299.
15 октября в Тегеран прибыл 131-й мотострелковый полк
погранвойск НКВД, приступивший к патрулированию улиц,
охране советского посольства и комендатуры, других важных
объектов, «а затем и зданий, где непосредственно проходила
Тегеранская конференция»300.
В итоге, Рузвельт согласился на Тегеран только 8 ноября.
В послании Сталину он сослался на то, что нашёл способ, как
избежать рисков со сроками подписания документов. Говоря
о времени проведения конференции (предлагался промежуток с 27 по 30 ноября), Рузвельт фактически передавал «ключи» в руки Сталина: «Мы… будем совещаться столько, сколько
Вы сочтёте возможным находиться в отъезде». Одновременно
президент приглашал Молотова и советского военного представителя на конференцию в Каир (22–26 ноября), но при этом
рукой Гопкинса из послания была вычеркнута фраза об участии
в данной конференции Чан Кай-ши301.
Показательно, что на сей раз Рузвельт и его командование
в этом вопросе преодолели сопротивление Черчилля, который был
настроен резко против приглашения советских представителей
в Каир. Однако Рузвельт и Маршалл настояли на этом с тем, чтобы
показать, что союзники «ничего не прячут от России»302. Сталин
поначалу согласился принять это приглашение, но когда он узнал
от Черчилля о планируемом китайском участии, это согласие было
взято назад. Как писал Иден Черчиллю 14 ноября, «… Возможное
присутствие Чан Кайши в Каире спугнуло Молотова»303.
Готовясь к встрече с Рузвельтом и Черчиллем, Сталин
хотел заранее знать повестку дня конференции. Это отвеча142
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ло не только общей насторожённости советской дипломатии
по отношению к капиталистическим государствам, но и личному подходу Сталина. по одному из воспоминаний, «он вообще очень тщательно готовился к любому разговору. У него
была справка по любому обсуждаемому вопросу», он «владел
предметом разговора досконально»304.
Однако, как поспешил проинформировать Молотова Гарриман, в прошлом встречи между Рузвельтом и Черчиллем «проходили в весьма неофициальной обстановке. не было никакой
повестки дня. Президент и премьер-министр давали возможность
своим военным советникам вести переговоры и приглашали их
тогда, когда нужно было выносить решение». Молотов возражать
не стал305. Даже согласившись на подобный сценарий, Сталин
терял не так уж много. Фактически он обладал карт-бланшем
по вопросу о сроках своего пребывания в Тегеране и при необходимости мог всегда уехать. Кроме того, недавно прошедшая Московская конференция уже очертила примерный круг вопросов,
которые могли быть затронуты на встрече лидеров.
Несмотря на отсутствие повестки дня будущей конференции, было ясно, что советская сторона обязательно поднимет
вопрос об открытии второго фронта весной 1944 г. Еще в период
Московской конференции налицо было стремление НКИД зафиксировать сроки «Оверлорда». В советском проекте решения
по данному вопросу подчёркивалось, что «советская делегация
… выразила надежду, что указанный г-ном Иденом и г-ном Хэллом план вторжения англо-американских войск в Северную
Францию весной 1944 г., будет осуществлён»306.
Англо-американская операция на севере Франции отвечала
как общей заинтересованности союзников в разгроме Германии,
так и интересам СССР. При таком сценарии была бы создана реальная угроза жизненным центрам Германии, отвлечены германские силы с фронта войны с СССР. Одновременно это позволило
бы реализовать интересы Советского Союза в сфере безопасности
в Восточной и Центральной Европе. Как следовало из документов
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комиссии Ворошилова, по окончании войны советские вооружённые силы (по документам о капитуляции соответствующих государств) должны были занять территорию Финляндии, Румынии,
Венгрии, принять участие в оккупации Германии307.
В преддверии Тегеранской конференции, концепции дальнейшего ведения войны, разрабатывавшиеся в Москве и Вашингтоне, были явно ближе друг к другу, нежели те, что держал
в уме Черчилль. по словам А. Ю. Борисова, «вырисовывалась
значительная область советско-американского согласия»308.
Во время совещаний на борту линкора «Айовы», на котором
Рузвельт переплыл Атлантический океан по пути на встречу
с Черчиллем и Чан Кай-ши в Каире, президент, размышляя о политических последствиях открытия «второго фронта», говорил:
«Пусть британцы берут Францию, Люксембург, Бельгию, Баден,
Баварию и Вюртемберг… Соединённые Штаты должны занять
северо-западную Германию Мы можем ввести наши корабли
в такие порты, как Бремен и Гамбург, а также в [порты] Норвегии
и Дании, и мы должны дойти до Берлина. Тогда пусть Советы занимают территорию к востоку от него. Но Берлин должны взять
Соединённые Штаты»309. Однако для осуществления подобных
планов необходимо было серьёзное американское военное присутствие в Западной Европе. Именно его операция «Оверлорд»
и позволяла осуществить.
Позиция Великобритании была иной. Осенью 1943 г. Черчилль видел, как США наращивают свою мощь, как Рузвельт
и американское командование всё более настойчиво продавливают вариант «Оверлорда»; всё яснее становилось и превосходство американских сил при проведении этой операции. В этой
обстановке Черчилль пытался придать максимально возможный
приоритет тому театру военных действий, на котором Великобритания сохраняла превосходство — итальянскому. Продолжение
итальянской кампании с занятием Рима и закреплением на линии
По — Римини дало бы ещё одно преимущество — возможность
развернуть дальнейшие военные действия на восток, организо144
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вать «правофланговое наступление из северной Италии, используя Истринский полуостров и Люблянский проход на Вену»310.
Привлекал премьер-министра и балканский сценарий дальнейшего развития событий. во время совещания с начальниками штабов 18 ноября на Мальте Черчилль подчёркивал: «Новые
усилия должны быть предприняты, чтобы установить контроль
в Адриатике… если наши операции в иных частях Средиземноморья вызовут задержку во взятии Рима, они должны быть
отложены. Представляется, что военное командование должно
провести операции на Балканах. СОЕ проделало хорошую работу
в организации саботажа и подрывных действий, но эта фаза уже
пройдена»311. В случае успехов планов Черчилля, высадка англоамериканских войск на Балканах и их присутствие в Юго-Восточной Европе, став «детонаторами» внутриполитических изменений
в странах «оси», преградили бы путь на запад советским войскам.
С точки зрения Лондона, это бы не только сэкономило британские
силы, но и сократило влияние Советского Союза.
Сталин прибыл в Тегеран 26 ноября, Рузвельт и Черчилль
днём позже. Важным организационным моментом, остававшимся пока нерешённым, был вопрос о том, где остановится Рузвельт
на время конференции. В то время как советское и британское
посольство стояли вплотную друг к другу, американская миссия находилась в удалении, что создавало проблемы, связанные с постоянным передвижением по городу. Ещё 22 ноября
в послании Сталину президент задал вопрос: «Где, по Вашему
мнению, должны мы жить?», — словно намекая на возможность
приглашения с советской стороны. Черчилль хотел перехватить
инициативу, предложив Рузвельту остановиться в британском
посольстве и оповестив об этом Сталина.
Однако президент не желал упускать возможность установить личный доверительный контакт со Сталиным и в тайне
зондировал почву для переезда в советскую резиденцию через
своих представителей в Тегеране312. После некоторых переговоров Рузвельт с готовностью согласился принять приглашение
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советской стороны, подтверждённое Молотовым Гарриману
в ночь с 27 на 28 ноября. Нарком подчеркнул угрозу, связанную
с возможными враждебными актами в отношении руководителей трёх государств, в случае их перемещения по городу313.
В 15 ч. 28 ноября Рузвельт переехал в главное здание посольства
СССР (советская делегация расположилась в других зданиях
на его территории). В разговоре с Ворошиловым в тот же день
до начала открытия самой конференции, Рузвельт настраивал
собеседника на позитивный лад, заявив об уверенности в успехе
конференции. Президент отметил, что «чувствует себя в советском посольстве не только в абсолютной безопасности, но так
же чувствует, что здесь, в этом зале мы примем такие важные
решения, которые принесут огромную пользу для союзников».
Ворошилов ответил в том же позитивном духе, заметив, что
«вопрос о его безопасности не может даже стоять, и он может
чувствовать себя здесь, как дома…»314. Таким образом, ещё до
официального открытия конференции Сталин получил немаловажное преимущество — возможность двусторонних встреч
с Рузвельтом при отсутствии Черчилля.
Все участники понимали, что вопрос об открытии «второго
фронта» будет ключевым на Тегеранской конференции. И советская и американская сторона осознавали, что главное противодействие может исходить от Черчилля. Беседуя с премьер-министром
до начала официального открытия конференции, Ворошилов
сообщил ему о непростом положении на советско-германском
фронте. по результатам разговора советский военачальник записал: «Да, да я это знаю, заявил Черчилль, мы должны все сделать
и сделаем, чтобы облегчить положение ваших армий, ведь мы
понимаем, в каком мы долгу у Вас, сквозь слёзы (крокодиловы)
проговорил Черчилль, протягивая мне руку»315.
Первое заседание конференции 28 ноября начал Рузвельт,
«как самый молодой из присутствующих». После обзора ситуации на Тихоокеанском театре военных действий Рузвельт
поставил вопрос, напрямую связанный со «вторым фронтом»:
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как использовать англо-американские войска в Средиземном
море, учитывая невозможность проведения высадки во Франции ранее 1 мая 1944 г.?
В своём выступлении «Верховный» дал, по более поздним
словам Идена, «крайне интересный обзор ситуации на русском
фронте»316, подчеркнув масштаб происходивших сражений
(со стороны Германии и сателлитов в них принимали участие
260 дивизий, со стороны СССР — от 300 до 330), а также сложности, с которыми сталкивалась Красная армия: потерю Житомира (19 ноября) и Коростеня (25 ноября). Затем Сталин ясно
расставил приоритеты: итальянский театр имеет вспомогательное
значение (обеспечение свободного плавания по Средиземному
морю), главное — «удар по врагу в Северной или в Северо-Западной Франции. Даже операции в Южной Франции были бы лучше, чем операции в Италии»317. Черчилля подобные перспективы
не устраивали. Указывая на имеющийся до планируемого начала
«Оверлорда» промежуток времени, он предлагал использовать
его для захвата Рима (что должно было, согласно его расчётам,
произойти в январе) и продвижения до линии Пиза — Римини.
Отсюда можно было предпринимать высадку в Южной
Франции, осуществлять рейды в Югославию, увеличилась при
этом возможность вступления в войну Турции. Хотя среди всех
этих операций Черчилль упомянул и «Оверлорд», но он явно
терялся среди других предложенных вариантов.
Сталин как раз на это и обратил внимание: «По-моему, было
бы лучше, чтобы за базу всех операций в 1944 году была взята
операция „Оверлорд“…». В Италии же глава советского правительства предлагал перейти к обороне, «отказавшись от захвата
Рима» и начать операцию в Южной Франции. К концу первого
заседания ключевая проблема выявилась достаточно рельефно.
Черчилль заявил, что считает «очень отрицательным фактом
праздное пребывание нашей армии в районе Средиземного моря.
Поэтому мы не можем гарантировать, что будет выдержана
точно дата 1 мая». Учитывая вышеприведенные размышления
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британского премьера, можно было судить о том, что новая
отсрочка «Оверлорда» на деле означала бы разворот стратегии
в стороны от Северной Франции на Балканы и в Центральную
Европу. Фактически, за, казалось бы, частным вопросом о дате
начала «Оверлорда» стала скрываться ключевая проблема, касавшаяся как дальнейшей стратегии ведения войны, так и определения очертаний послевоенного мира.
Обсуждение проблемы «второго фронта» продолжили
29 ноября военные представители. Начальник британского Генштаба генерал А. Брук развил рассуждения, ранее высказанные
Черчиллем: необходимо использовать имеющийся до начала
«Оверлорда» промежуток времени для активных военных действий в Италии с перспективой операций и на Балканах. Его
американский коллега генерал Дж. Маршалл указал на проблемы,
связанные с недостатком десантных судов — тема, уже хорошо
знакомая советским военным. В своём выступлении Ворошилов
поставил вопрос ребром: «…Из доклада генерала Маршалла он
понял, что американцы считают операцию „Оверлорд“ основной
операцией, считает ли генерал Брук… эту операцию также главной операцией…». по воспоминаниям одного из переводчиков
советской делегации, В. М. Бережкова, «резкость постановки
этих вопросов вызвала в зале некоторое замешательство»318.
Британский военачальник ушел от прямого ответа, ещё раз
подчеркнув роль военных действий в Италии. Когда Ворошилов повторил свой вопрос, диалог стал в чём-то напоминать их
«пикировку» год назад, в августе 1942 г. в Москве319. Было ясно,
что необходимо достигнуть принципиального политического
решения, исходя из которого бы, и происходило планирование
военных операций.
В промежутке между заседанием военных представителей
и новой встречей глав правительств, произошла церемония передачи почётного меча — дара короля Великобритании Георга VI
гражданам Сталинграда в ознаменование героической обороны
города. Задуманная британцами ещё давно (Иден говорил о ней
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Молотову и Сталину во время Московской конференции320), на
данной стадии Тегеранской конференции она ещё раз подчеркнула решающий вклад СССР в войну с общим противником.
На таком фоне началось второе заседание глав правительств
29 ноября. Сталин, как и ранее Ворошилов, решил прямиком
выяснить главное, оставляя детали в стороне: «Если можно, то
я хотел бы получить ответ на вопрос о том, кто будет назначен
командующим операцией „Оверлорд“». Ответ Рузвельта: «Этот
вопрос еще не решен», — явно разочаровал Сталина, усматривавшего в этом неготовность союзников к разработке операции.
Черчилль, встревоженный возможностью советского вмешательства в это вопрос, напрямую спросил Сталина, кого он
хотел бы видеть на посту главнокомандующего этой операцией321. Сталин, однако, дал понять, что «русские не претендуют на
участие в назначении главнокомандующего, но русские хотели
бы знать, кто будет главнокомандующим». Подобный ответ, как
отмечал Бережков, явно приободрил Черчилля322. Используя всё
своё красноречие, он начал развивать ранее высказанные мысли. Силы, находящиеся в Средиземноморье, не должны «простаивать» ожидая «Оверлорда», их можно применить для самых
разных целей: в Италии, для захвата Родоса, в Южной Франции.
Черчилль, прибегая к излюбленной британской дипломатической практике, предлагал передать часть вопросов в военную
комиссию, часть — на обсуждение Молотова, Идена и Гопкинса.
Сталин мог увидеть за всем этим отвлекающие маневры, стремление уйти от обсуждения главного. Поэтому он чётко расставил
приоритеты, заявив, что «не нужно никакой военной комиссии.
Мы можем решить все вопросы здесь, на совещании. Мы должны
решить вопрос о дате, о главнокомандующем и вопрос о необходимости вспомогательной операции в Южной Франции»323.
Затем Сталин перешёл в наступление, подвергнув сомнению правильность британских данных по германским силам на Балканах
и пригрозив возможностью своего скорого отъезда. После того
как Черчилль заявил, что не может дать обязательства о прове149
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дении «Оверлорда» в мае 1944 г., Сталин прозрачно намекнул:
«Сколько времени мы намерены оставаться в Тегеране?». За этой
фразой официального протокола вполне могла стоять и более
красочная сцена: «Сталин резко поднялся с места и, обращаясь
к Молотову и Ворошилову, сказал: — Идемте, нам здесь делать
нечего. У нас много дел на фронте…»324.
В итоге обстановку разрядил Рузвельт, однако его слова
скорее указывали на согласие с логикой Сталина, чем Черчилля: «Я возражаю против отсрочки операции „Оверлорд“, в то
время как г-н Черчилль больше подчёркивает важность операций в Средиземном море». В итоге было решено, что Рузвельт
и Черчилль согласуют свои точки зрения и сообщат их Сталину;
комиссия в составе министров иностранных дел и Гопкинса
рассмотрит тем временем ряд поднятых на заседании вопросов.
Заседание ОКНШ, на котором должны были быть согласованы точки зрения британцев и американцев, состоялось утром
30 ноября. Они сошлись на 1 июня как дате начала операции
по высадке в Северной Франции. Проект решения был отправлен Рузвельту, который собственноручно исправил слова о начале «Оверлорда» «к 1 июня» на «в течение мая»325. Он предпочёл несколько приукрасить решение ОКНШ, нежели рисковать
новым туром дискуссий со Сталиным.
В результате принятых ОКНШ решений Рузвельт днем
30 ноября во время ланча смог «сообщить маршалу Сталину
приятную для него новость» о том, что «Оверлорд» намечен на
май 1944 г. и будет проведен «при поддержке десанта в Южной
Франции». Сталин выразил своё удовлетворение данным решением («большое удовлетворение», согласно американской
записи326) и заверил Рузвельта и Черчилля, что «к моменту
начала десантных операций во Франции русские подготовят
сильный удар по немцам». Мысли, высказанные во время этой
неофициальной беседы, были повторены в тот же день на официальном заседании конференции. Сталин был явно доволен
тем, что по главному вопросу ему удалось достичь своей цели.
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Свидетельством тому стало не только выраженная им готовность задержаться в Тегеране до 3 декабря для обсуждения
политических вопросов, но и предоставленная информация
о методах дезинформации противника, которые использовала
советская разведка.
В итоге, в военных решениях конференции указывалось,
что «операция „Оверлорд“ будет предпринята в течение мая
1944 г., вместе с операцией против Южной Франции… Советские войска предпримут наступление примерно в это же время
с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт». по сути, речь шла о новом этапе коалиционной войны с более тесной, чем прежде, координацией
военных действий трёх государств: «… Военные штабы трёх
держав должны отныне держать тесный контакт друг с другом
в отношении предстоящих операций в Европе».
Решение о согласовании сроков проведения «Оверлорда» косвенно также получило отражение в формулировке «Декларации
трёх держав», которая должна была продемонстрировать немцам
и мировому общественному мнению единство союзников: «Мы
пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков
операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга»327.
Большинство исследователей отмечают, что окончательное
решение об «Оверлорде» было принято в Тегеране под совместным нажимом Сталина и Рузвельта на их основного оппонента
Черчилля. Как следует из телеграммы по итогам Тегеранской конференции, оценки советской делегации были несколько иными:
«Вначале Черчилль и Рузвельт отказывались назвать срок начала
операции „Оверлорд“… Рузвельт, хотя и прямо не поддержал
Черчилля в отношении операций в Средиземном море, но также указал, что из-за недостатка десантных средств „Оверлорд“,
возможно, придётся отложить… В результате обсуждения этого
вопроса и после нажима с нашей стороны Черчилль и Рузвельт
заявили, что операция „Оверлорд“ будет предпринята в точной
установленный месяц весной 1944 года…»328.
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Таким образом, основным фактором в принятии итогового
решения считалась не советско-американское давление на Черчилля, а нажим Сталина на Рузвельта и Черчилля. Решающую
роль советского руководителя в этом ключевом вопросе признавали и американские деятели. Так, в декабре 1943 г. военный
министр Г. Стимсон записал в своем дневнике: «Чем больше
я изучаю записи конференции и размышляю об этом, тем яснее
становится, что Иосиф Сталин спас положение с Оверлордом
и всем тем, за что выступало американское командование»329.
С проблемой второго фронта были непосредственно связаны ещё два вопроса, обсуждавшиеся в Тегеране. Первый из них
касался Японии. Несмотря на, казалось бы, далёкие друг от друга
проблемы «Оверлорда» и войны в Тихом океане, в Москве понимали их фактическую взаимосвязь330. Сталин хорошо знал о том,
что при личной встрече Рузвельт может поставить вопрос об
участии СССР в войне с Японией. Об этом ещё 19 июля в Москву
писал Громыко, передавая содержание разговора с Гопкинсом331.
О том, что СССР был готов пойти навстречу американским
пожеланиям, учитывая как собственные интересы на Дальнем
Востоке, так с целью ускорить открытие «второго фронта» в Европе свидетельствовало ещё неформальное заявление Сталина
Хэллу во время Московской конференции. В Тегеране глава советского правительства уже 28 ноября подчеркнул, что вступление СССР в войну с Японией «может иметь место, когда мы
заставим Германию капитулировать».
Это заявление Черчилль при личной встречи со Сталиным
30 ноября назвал «историческим» — такая реакция премьерминистра в немалой степени была связана с тем, что британское
руководство не ожидало, что Москва сама поднимет в Тегеране
вопрос о войне с Японией332. Безусловно, заявление Сталина
принимал в расчёт и Рузвельт — это был ещё один стимул поддержать Москву в вопросе «второго фронта».
Президент хотел сразу перевести разговор относительно
Японии в практическое русло и получить от советской разведки
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данные «о выпуске самолётов и строительстве тоннажа в Японии»,
а также запрашивал информацию относительно Приморского
края, которая могла быть необходима для размещения там американских бомбардировщиков, интересовался сведениями о дальневосточных портах, возможным взаимодействием с СССР при
наступлении на северную часть Курильских островов333.
Сталин не спешил с конкретными ответами на американские
предложения. Приняв принципиальное решение о вступлении
в войну против Японии после нанесения поражения Германии, он
не торопился уже сейчас осложнять отношения с Токио. Показательно, что запросы американцев о сотрудничестве с советскими
органами по транзиту материалов, поступавших из зоны Персидского залива, через советскую территорию для Китая, не находили
в это время большого отклика334. Но уже одним своим заявлением
по Японии Сталин внёс вклад в позитивное для советской стороны решение вопроса «второго фронта». Рузвельт не только
с еще большей готовностью стал поддерживать идею «Оверлорда»,
но и отказался на данный момент от выделения новых ресурсов
на Тихоокеанский театр военных действий — операция «Пират»
(высадка на Андаманских островах в Бенгальском заливе), обсуждавшаяся на Каирской конференции, была отменена335.
Проблема вступления в войну Турции также была неразрывно связана с определением дальнейшей стратегии ведения
войны. Сталин, в отличие от Молотова на Московской конференции, выразил в Тегеране свое сомнение в том, что Турцию
удастся убедить вступить в войну. по сообщениям разведки, поступавшим в Москву накануне Тегеранской конференции, можно было судить о том, что Анкара достаточно твёрдо настроена
придерживаться (по крайней мере, официально), политики нейтралитета вплоть до открытия второго фронта англо-американцами или нападения на Турцию Германии или Болгарии336.
В ходе самой Тегеранской конференции Сталин достаточно
быстро понял, что любое упоминание о Турции будет играть на
руку планам Черчилля, отвлекавшим внимание от «Оверлорда»
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в пользу Балкан. Тем самым, резонно было сделать основной акцент именно на требовании об открытии «второго фронта»: это
не только отвечало основным стратегическим интересам СССР, но
и было наиболее вероятным способом убедить Турцию вступить
в войну. не исключено и то, что сама ситуация на советско-германском фронте к концу ноября могла подталкивать Сталина к выводу
о том, что значение вступления Турции в войну снизилось. «Что
же касается Турции, то я сомневаюсь в том, что Турция вступит
в войну. Она не вступит в войну, какое бы давление мы на неё ни
оказывали. Это моё мнение», — говорил он на заседании 28 ноября.
Рузвельт и Черчилль были всерьёз удивлены, учитывая к тому же,
что ещё 10 ноября в заявлении Литвинова прессе по итогам Московской конференции было особо указано на обсуждение на ней
вопроса о вступлении Турции в войну, что воспринималось как
сигнал о значении, которое придаётся Москвой данному вопросу337.
В итоге, решения, принятые в Тегеране по Турции, носили
расплывчатый характер: стороны согласились, что «с военной
точки зрения крайне желательно, чтобы Турция вступила в войну на стороне союзников до конца года». Было согласовано, что
для достижения этой цели Рузвельт, Черчилль и Вышинский
встретятся в Каире с турецким президентом И. Иненю (встреча
состоялась 4–6 декабря 1943 г.).
Проблема Турции помимо вопроса об открытии «второго
фронта» была тесно связана с другим важным вопросом, касавшимся уже больше послевоенного устройства, а именно — режимом черноморских проливов. С инициативой по его постановке
выступил Черчилль, заявив на заседании 29 ноября о том, что
«если Турция не примет предложения о вступлении в войну,
то это может иметь серьёзные политические последствия для
Турции и отразится на её правах в отношении Босфора и Дарданелл». Такой ход премьер-министра был отнюдь не спонтанным. В британском правительстве уже в январе 1943 г. всерьёз
думали о возможных требованиях СССР в отношении доступа к незамерзающим портам и контроля над проливами: КНШ
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выступал против предоставления Москве баз в районе проливов
или неограниченного права прохода военных судов. В качестве наименьшего зла рассматривалось изменение Конвенции
о проливах 1936 года338. Сталин был в курсе этих рекомендаций,
получив текст британского доклада по каналам разведки339.
Не случайно в Тегеране советская сторона хотела уточнить
намерения Черчилля в отношении пересмотра режима проливов. Реагируя на заявление британского премьер-министра на
заседании 29 ноября, а также, по всей видимости, имея в виду
информацию, поступавшую от советской разведки, 30 ноября
Сталин заявил: «Такая большая страна, как Россия, оказалась
запертой в Черном море и не имеет из него выхода… если теперь англичане не хотят больше душить Россию, то необходимо,
чтобы они облегчили режим проливов». Попытки Молотова
добиться от Черчилля уточнения его позиции по изменению
режима проливов не принесли, однако, результатов. Британский премьер, держа в уме возможную реакцию турок на столь
важные разговоры у них за спиной, не стал вдаваться в детали.
В целом, обсуждение вопроса о проливах было отложено.
Наконец, ещё один вопрос, обсуждавшийся в связи с возможным вступлением Турции в войны, касался Болгарии. Черчилль хотел выяснить реакцию СССР на возможное начало военных действий между Турцией и Болгарией: объявит ли Москва
войну Софии в подобном случае? С точки зрения британцев,
«дипломатические и подрывные действия» со стороны СССР
были одним из трёх основных способов добиться капитуляции
Болгарии наряду с воздушными бомбардировками и вступлением Турции в войну340.
Болгария занимала важное место в системе обеспечения
безопасности СССР. Тот факт, что Советский Союз в отличие от
Великобритании и США не находился с ней в состоянии войны,
мог стать немаловажным преимуществом в деле послевоенного сближения двух государств. Как свидетельствовала справка
НКИД «Будущее Болгарии», подготовленная накануне Москов155
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ской конференции, при определённых обстоятельствах СССР
был готов учесть некоторые пожелания Софии: «Сейчас нам
невыгодно выступать с поддержкой болгарских территориальных претензий. Если удастся добиться поворота во внешней
политике Болгарии, некоторые претензии могут быть приняты
во внимание. Можем поддержать требование Болгарии на сохранение в её руках части Фракии у Эгейского моря»341.
В Тегеране Сталин отнюдь не торопился говорить о готовности СССР вступить в войну с Болгарией. На заседании 1 декабря
он указал на то, что от Турции следует требовать вступления
в войну «именно против Германии». Возможные сценарии, которые «Верховный» обрисовал Рузвельту и Черчиллю в случае
подобного шага Анкары (Болгария не нападёт на Турцию, Турция не нападёт на Болгарию; Германия оккупирует Болгарию,
в связи с чем последняя «обратится к Советскому правительству с просьбой о помощи»), также не предполагали открытой
конфронтации СССР и Болгарии. Тем не менее, Сталин дал
заверение в том, что если Болгария объявит войну Турции или
нападёт на неё, СССР окажется с Болгарией в состоянии войны,
что было зафиксировано в военных решениях конференции.
Учитывая, однако, что Сталин явно сомневался в готовности
Турции вступить в войну с Германией, подобное заявление могло преследовать тактические цели и не означало, что Москва
стремилась к открытой конфронтации с Софией.
Вопрос о совместной политике в отношении движения Сопротивления в Югославии также был поднят в Тегеране. Советская сторона подтвердила ранее заявленное стремление отправить
военную миссию к Тито, британцы согласились предоставить
базу в Каире для поддержания связи с этой миссией. Согласно
американской записи переговоров, Молотов даже выступил с идеей отправки миссии и к Михайловичу, против чего советская
сторона выступала ранее. Иден, однако, не стал настаивать на
данном предложении342. не исключено, что изменение советской
позиции было элементом дипломатического маневрирования:
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заинтересовать британцев идеей отправки советской миссии
к Михайловичу для получения от них обещанной базы в Каире.
Как свидетельствовали позиции, озвучиваемые советским послом
при югославском правительстве в эмиграции Н. В. Новиковым
в январе 1944 г., а также точка зрения Сталина, переданная Димитровым Тито в феврале того же года, отношение к Михайловичу
оставалось резко негативным: «…Правительство в Каире, включая Дражу Михайловича, должно быть низложено, причём оно
должно полностью отчитаться перед правительством АВНОЮ
(Антифашистское вече народного освобождения Югославии. —
И. М.) об истраченных огромных суммах народных средств»343.
Ещё один вопрос, который со времени Московской конференции связывался с мерами по сокращению сроков войны,
затрагивал Швецию. Хотя американские дипломаты ожидали,
что в Тегеране Сталин будет настаивать на «значении сотрудничества Швеции в ведении войны»344, советская сторона не стала
развивать ранее высказанную идею получения авиабаз. В Тегеране шведский вопрос не обсуждался, однако была затронута
другая связанная с ним проблема — Финляндия.
На заседании 1 декабря Сталин сообщил о демаршах, предпринимавшихся финнами через заместителя шведского министра иностранных дел Э. Бохемана, для организации переговоров с Москвой. Попытки советского посланника в Швеции
А. М. Коллонтай выяснить взгляды финнов на условия выхода
из войны привели к получению 29 ноября послания, переданного через того же Бохемана, о готовности Хельсинки принять
советско-финляндскую границу 1939 г. с некоторыми поправками в пользу СССР. Сталина подобный ответ не удовлетворил: он увидел в нём свидетельство того, что финны «не хотят
серьёзных переговоров с Советским правительством. Они ещё
верят в победу Германии»345.
В ходе Тегеранской конференции Сталин несколько смягчил
позицию НКИД по советских условиям в отношении Финляндии, сформулированную в марте–октябре 1943 г.:
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—— разрыв с Германией и удаление германских войск из Финляндии;
—— восстановление советско-финского мирного договора 1940 г.;
—— демобилизация финской армии;
—— возмещение ущерба;
—— возвращение Петсамо346.
В отношении Петсамо он выразил готовность рассматривать его как элемент «обмена»: СССР возвращал себе этот ранее переданный Финляндии город, но при этом отказывался
от прав аренды на полуостров Ханко (получены по мирному
договору 1940 г. сроком на 30 лет). Для британцев, считавших,
что Ханко — это «безусловно, одно из мест, где русские захотят
иметь базу»347, это заявление было неожиданным. В целом, слова
Сталина о готовности вести переговоры с финнами указывали
на более гибкую позицию по сравнению с той, что озвучивалась
Молотовым ранее348.
Хотя никаких конкретных решений по финскому вопросу
в Тегеране принято не было, информация Сталина произвела
положительный эффект: СССР не только информировал союзников о «пробных шарах» со стороны Хельсинки, но и демонстрировал готовность обсудить с ними свою возможную
реакцию на них.
Если большинство из вышеуказанных вопросов касались
непосредственного ведения войны, то ряд других затрагивал проблемы послевоенного устройства. Вопрос о западных границах
СССР был в этом смысле одним из ключевых и наиболее сложных. При обсуждении ситуации вокруг Финляндии Черчилль
заявил о том, что «Советский Союз должен иметь обеспеченные
подходы к Ленинграду». Рузвельт также упомянул о том, что, согласно его информации, «финны готовы отодвинуть границу
от Ленинграда на Карельском перешейке»349. во время личной
встречи со Сталиным 1 декабря президент по собственной инициативе поднял вопрос о прибалтийских республиках СССР. Он
высказал Сталину свою давнюю идею: «Я знаю, что Литва, Лат158
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вия и Эстония и в прошлом и совсем недавно составляли часть
Советского Союза, и, когда русские армии вновь войдут в эти
республики, я не стану воевать из-за этого с Советским Союзом.
Но общественное мнение может потребовать проведения там
плебисцита». Дополнительным стимулом для озвучивания этой
идеи для Рузвельта было и недавнее (18 ноября) выступление
Хэлла в Конгрессе, в котором подчёркивалась необходимости
проведения плебисцитов на освобождённых территориях, в том
числе в Прибалтике и на Балканах350.
Сталин заявил о том, что «у нас будет немало случаев дать
народам этих республик возможность выразить свою волю»,
подчеркнув, что плебисцит не должен проходить под какой-либо
формой международного контроля. В телеграмме совпослам
по итогам Тегеранской конференции Сталин собственноручно
вставил во фразу Молотова, описывавшую его ответ Рузвельту,
следующие слова: «вопрос о Прибалтике не подлежит дискуссии,
так как Прибалтика входит в состав СССР»351. По всей видимости, «Верховный» хотел подчеркнуть для советских представителей за рубежом жёсткость занимаемой по данному вопросу
позиции. Рузвельт, хотя и учитывавший настроения в США
в период приближающихся выборов, мыслил, однако, весьма
реалистично. Ещё в марте он говорил Идену о том, что понимает:
«… Русские армии во время падения Германии будут находиться
на территории балтийских государств, и никто из нас не сможет
заставить их уйти оттуда»352.
Ещё один непростой вопрос, который, по выражению Молотова, Рузвельт и Черчилль «щупали» в Тегеране353, касался
Польши. Его обсуждение выявило как разногласия, так и определённое сходство в точках зрения трёх держав. Попытка Рузвельта поставить вопрос о восстановлении СССР отношений
с эмигрантским польским правительством, как и схожий демарш
Идена во время Московской конференции, натолкнулись на
жёсткую реакцию Сталина: «Агенты польского правительства,
находящиеся в Польше, связаны с немцами. Они убивают парти159
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зан. Вы не можете себе представить, что они там делают»354. Подобные же оценки фигурировали в данных советской разведки355.
Однако в рамках «большой тройки» имелась и некоторая
общность взглядов по вопросу о Польше. по сути, главы всех
трёх государств сходились в том, что именно великие державы будут определять основные параметры решения польской
проблемы. Как говорил Рузвельт Идену, «в конце концов, что
будет иметь Польша, а что нет, решать крупным державам. Он,
президент, не намерен идти на мирную конференцию и торговаться с Польшей или другими малыми государствами; в том,
что касается вопроса Польши, важно добиться такого решения,
которое будет способствовать поддержанию мира»356.
В неформальном разговоре наедине со Сталиным 1 декабря
президент был ещё откровенней, ясно дав тому понять, что в вопросе о Польше его волнуют в основном внутриполитические
соображения — голоса избирателей польского происхождения.
Аппетиты эмигрантского польского правительства во всех трёх
союзных столицах расценивались как чрезмерные. Гарриман вспоминал о диалоге Литвинова с Иденом во время Московской конференции, когда заместитель наркома говорил о том, что Польша
должна научиться существовать как «малое государство» в рамках
этнографических границ и оставить претензии на статус «великой
державы»357. Иден имел схожие претензии к полякам358.
Таким образом, в рамках «большой тройки» к концу 1943 г.
имелась определённая основа для компромисса по польскому
вопросу на базе его решения великими державами. Конкретным
выражением этого был относительный консенсус по вопросу
границ Польши. Как Черчилль, отказавшийся от встречи с польском премьер-министром С. Миколайчиком перед отъездом
в Тегеран359, так и Иден в качестве основы восточной границы
Польши рассматривали «линию Керзона» с одним, однако, немаловажным изменением в пользу Польши — передаче ей Львова.
В качестве компенсации за уступки на востоке, на западе Польша
должна была получить Данциг, Восточную Пруссию и Верх160
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нюю Силезию360. Рузвельт придерживался схожей точки зрения.
И британцы, и американцы предусматривали возможность существенных перемещений населения в период установления
окончательных границ Польши и СССР.
Основа для базового компромисса по вопросу границ Польши выявилась в Тегеране достаточно быстро. Уже во время ужина после первого заседания 28 ноября Сталин упомянул о возможности передвинуть западную границу Польши на запад до
р. Одер и заявил о том, что «русские помогут полякам получить
границу по Одеру»361.
Показательно, что Сталин, руководствуясь, вполне вероятно,
и долгосрочными стратегическими соображениям, в тактическом отношении смягчил советскую позицию по сравнению
с той, что призывал придерживаться НКИД (в лице Деканозова),
опасавшийся расширения Польши за счёт Восточной Пруссии
(записка от 3 октября)362.
Во время ужина 28 ноября Черчилль ухватился за слова
Сталина. Заявив о том, что при определении границы между
СССР и Польшей соображения относительно советской безопасности должны быть «руководящим принципом», он выдвинул своё известное предложение о «трёх спичках»: как солдаты
«принимают левее» во время строевых упражнений, так СССР,
Польша и Германия должны передвинуться на запад. Согласно
британской записи беседы, идея «понравилась» Сталину363.
Черчилль вновь вернулся к своей метафоре на заседании
1 декабря. Сталин подчеркнул, что «советское правительство
стоит на точке зрения этой границы (между СССР и Польшей на
момент 22 июня 1941 г. — И. М.) и считает это правильным»364.
Далее, согласно американской записи беседы, Иден заявил, что
эта граница известна как «линия Риббентропа — Молотова».
Сталин ответил, что название не имеет значение, советская
сторона в любом случае рассматривает ее как правильную, однако Молотов счёл нужным уточнить: «граница 1939 г. была
линией Керзона». Участники конференции даже начали изучать
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расположение различных «линий» на карте, причём Сталин,
хотя и признавая, что формально Львов лежит западнее «линии
Керзона», подчеркнул, что город находится в регионе с доминированием украинского населения и поэтому не может быть
передан Польше365.
Итогом всех этих дискуссий стала так называемая «Тегеранская формула» по вопросу польских границ, предложенная
Черчиллем: «В принципе было принято, что очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией реки Одер, с включением в состав
Польши Восточной Пруссии и Оппельнской провинции. Но
окончательное проведение границы требует тщательного изучения и возможного расселения населения в некоторых пунктах». В обмен на согласие с данной формулой Сталин, однако,
выдвинул дополнительное условие — предоставление СССР
незамерзающих портов Кенигсберга и Мемеля с соответствующей частью территории Восточной Пруссии.
В Тегеране Сталин впервые поставил вопрос о получении
«части Германии» (согласно британской записи беседы) в разговоре с Черчиллем во время ужина 28 ноября366. В дальнейшем на
заседании конференции 1 декабря он развил и конкретизировал
свою мысль, используя, что показательно, не только стратегические соображения («Русские не имеют незамерзающих портов
на Балтийском море»), но и исторические: «… это исконно славянские земли». Слова Сталина не были спонтанными: в НКИД
идеи о получении контроля над Кенигсбергом развивались
с декабря 1941 года367; в предложениях по советско-польской
границе, сформулированных накануне Московской конференции, подчёркивалось, что в состав СССР должны войти район
Сувалок, Клайпедская область, восточные районы Восточной
Пруссии, «населённые преимущественно литовцами»368.
Вряд ли Сталин рассчитывал на решение вопроса о Кенигсберге уже в Тегеране (британцы надеялись, что в дальнейшем его
ещё удастся отговорить от этого запроса)369. Скорее он «закиды162
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вал удочку» для прощупывания реакции западных союзников,
а также формулировал свою позицию для её отстаивания на
следующих встречах.
Прошедшая перед Тегераном Каирская конференция дала дополнительный стимул к выяснению позиции Москвы по Дальнему
Востоку. В коммюнике по её итогам, опубликованном 1 декабря,
говорилось, что все территории, захваченные Японией у Китая,
должны быть возвращены последнему. Определённые опасения
в связи с этим в Лондоне вызывал вопрос о Маньчжурии. В Форин
Офисе считали, что «русские могут иметь определённые виды на
распоряжение Маньчжурией»370. Сталин, уже знакомый с текстом
Каирского коммюнике, заявил на заседании 30 ноября о своем
согласии с тем, «чтобы была создана независимая Корея и чтобы
Формоза и Маньчжурия были возвращены Китаю». Воспользовавшись моментом, Рузвельт упомянул о своей идее свободных
портов, наличие которых могло облегчить СССР доступ к тёплым
морям. Президент не только зондировал советские намерения,
но и стремился повысить интерес Москвы к вступлению в войну
против Японии. Хотя этот обмен мнениями не привёл к конкретным решениям, сам по себе он говорил о серьёзном укреплении
позиций СССР, перед которым открывались новые возможности
по усилению своего присутствия на просторах Мирового океана.
Сталин явно был доволен ходом обсуждений, заявив, что «если
и дальше переговоры будут идти успешно, то он готов остаться
ещё на один день и выехать не 2-го, а 3-го декабря».
К числу ключевых вопросов, затрагивавших послевоенное
устройство, относились также германский и французский. Инициативу в начале обсуждения в Тегеране первого из них советские и американские документы приписывают разным лидерам.
В телеграмме по итогам конференции, имея в виду заседание от
1 декабря, Молотов писал о том, что «по инициативе Рузвельта был
поставлен вопрос о послевоенном устройстве Германии»371. Однако американские и британские записи указывают на то, что уже
во время ужина 28 ноября сам Сталин начал дискуссию по герман163
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скому вопросу, указав на то, что любые меры по контролю и разоружению Германии не смогут предотвратить её возрождения.
При этом он не стал уточнять, какие меры СССР считает
по-настоящему эффективными. не исключено, что член американской делегации Болен, составивший меморандум по итогам
этого разговора, был прав: «… Очевидно, Сталин стремился
вызвать дискуссию и выяснить взгляды президента и премьерминистра по данным вопросам, не раскрывая, однако, какие
решения он предлагает сам»372.
Во время нового обсуждения германского вопроса 1 декабря
Сталин не выступал с конкретными предложениями, предпочитая
предоставить инициативу Рузвельту и Черчиллю. Президент США
обрисовал схему разделения Германии на 5 самостоятельных государств, представлявший собой несколько модифицированный
вариант «плана Уэллеса». Также предлагалось выделить районы
Кильского канала и Гамбурга (под управлением Объединённых
Наций или 4-х держав), Рурскую и Саарскую бласть (под контролем Объединённых Наций, либо «попечителей всей Европы»).
В вопросе о разделении Германии Черчилль, по словам Молотова, «был настроен менее решительно»373. В Тегеране Черчилль остановился на двух ключевых проблемах — изоляция
Пруссии и отделение от Германии южных провинций, которые
должны были, по его мысли, войти в состав Дунайской федерации. Сформулировав эти мысли перед Сталиным ещё во время
ужина 28 ноября, Черчилль натолкнулся на следующий ответ:
«Всё это очень хорошо, но недостаточно»374.
Особую неприязнь вызывали британские планы создания
конфедераций. На заседании 1 декабря Сталин заявил: «Если мы
решим дробить Германию375, то не надо создавать новых объединений». Глава советского правительства подчеркнул: «Венгрия и Австрия должны существовать отдельно друг от друга».
Согласно американской записи беседы, Сталин также добавил,
что было бы «большой ошибкой объединять венгров с немцами,
так как немцы будут просто контролировать венгров…»376
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Обобщая, можно сказать, что позиция, занятая Сталиным
по германскому вопросу, имела выжидательный характер. Тем
не менее, определённое сходство советских и американских было
налицо: речь шла не только об общем принципе (необходимость
расчленения Германии, в пользу которого высказывалась комиссия Литвинова), но и некоторых деталях. Так, к примеру, за
установление контроля над Кильским каналом ратовал не только
Рузвельт, но и комиссия Ворошилова377. В целом, Сталин, как
говорил в телеграмме советским послам по итогам конференции,
«положительно отнесся к плану Рузвельта, не предрешая вопроса
о количестве государств, на которое следует раздробить Германию»378, и не раскрывая советских планов. При этом наработки
комиссии Литвинова, сосредоточенные вокруг идеи разделения
Германии на 3 государства (Пруссия; Южно-германское государство в составе Бадена, Вюртемберга, Баварии и Саксонии;
Вестфальско-Рейнское государство), были достаточно близки
планам, озвученным Рузвельтом379.
Проблема Германии была тесно связана с перспективами
дальнейшего сотрудничества стран «большой тройки» и планами создания после войны международной организации по обеспечению безопасности. Так же как общая германская угроза объединила СССР, США и Великобританию в деле ведения войны,
проведение мероприятий по окончательной нейтрализации этой
угрозы после окончания военных действий также требовало их
сотрудничества.
В Тегеране связь между указанными вопросами проявилась
весьма наглядно. во время встречи со Сталиным 29 ноября Рузвельт развил перед ним свои идеи о структуре международной
организации: Общая организация из 35–50 государств, Исполнительный комитет из 10–11 государств, Полицейский комитет
в составе СССР, США, Великобритании и Китая. Вопрос о структуре международной организации как таковой на Тегеранской
конференции не входил в число приоритетных для советской
делегации. Показательно, что в телеграмме по её итогам он был
165

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

предпоследним по счету380. Идеи Сталина, озвученные во время беседы с Рузвельтом, по всей видимости, не были окончательными. Он призывал учесть то, что Китай не будет иметь
достаточной мощи для предъявления требований какой-либо
европейской державе, что европейские государства не одобрят
право Китая использовать механизм Полицейского комитета
для навязывания им каких-либо решений. В связи с этим он
предлагал создать не одну, а две организации (европейскую
и дальневосточную либо европейскую и мировую) — Рузвельт
указал на сходство этой позиции с той, что занимал Черчилль.
Вместе с тем, когда Молотов в телеграмме по итогам конференции изложил указанную точку зрения Сталина в качестве
реакции на предложения Рузвельта, «Верховный» вычеркнул
эти слова, вставив вместо них сухое: «Тов. Сталин не возражал».
Глава советского правительства не только не хотел на данной стадии ангажироваться по вопросу о международной организации, но и, вполне возможно, вновь прибегал к дипломатическому «зондажу». Сознательно высказывая Рузвельту идеи,
схожие с черчиллевскими (Сталин знал о проектах британского
премьера), он проверял: как отреагирует президент? В пользу
того, чтобы не ангажироваться по вопросу о международной организации в Тегеране говорило и то, что советская точка зрения
по нему не была окончательно сформулирована. Показательно,
что секретная разработка Штейна «Основные принципы создания Международной организации по охране безопасности
и мира» (в 3-х экземплярах) появилась уже после Тегеранской
конференции — 16 декабря381. Рузвельт все же посчитал, что
Сталин является сторонником «регионального плана Черчилля».
То, что действительно интересовало Сталина применительно
к переговорам о международной организации в Тегеране, это возможности, которые бы она предоставила «большой тройке» по занятию стратегических пунктов для предотвращения возможной
будущей агрессии со стороны Германии и Японии. Причем, как
можно было понять из слов Сталина, речь шла не только о пунк166
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тах на территории Германии и Японии, но и вне их382. Подобная
мера давала бы будущей международной организации эффективные средства борьбы с угрозой агрессии и одновременно могла существенно расширить возможности СССР в обеспечении
собственной безопасности. Рузвельт, для которого тезис о праве
Объединенных Наций на занятие стратегических пунктов, был
частью его излюбленной схемы «четырех полицейских», согласился со Сталиным на «сто процентов», однако уклонился от более
предметного обсуждения этой важной проблемы383.
Вопрос о стратегических пунктах был связан не только с обсуждением германского, но и французского вопросов в Тегеране.
по более позднему свидетельству, между Сталиным и Рузвельтом
даже состоялся следующий диалог. «Если будет мировая полицейская сила, нужны и полицейские участки в стратегических
пунктах», — сказал президент. «Вы захотите Дакар, не так ли?», —
ответил Сталин384. О возможности передачи Дакара США в качестве военно-морской базы упоминалось и во время встречи
Молотова с Иденом и Гопкинсом 30 ноября385.
Упоминание о возможности передать часть французской
колониальной империи под контроль Объединённых Наций после войны было отнюдь не случайным. Позиция, занятая главой
советского правительства по французскому вопросу в Тегеране,
была весьма неожиданной для союзников. Как позднее говорил
Иден на заседании британского Кабинета министров, «на Тегеранской конференции был обнаружен один из крайне интересных фактов», а именно, что «Сталин настроен крайне критично
по отношению к французам… Он говорил о том, что французы
по-настоящему не постарались в этой войне, он, безусловно,
рассматривал французское государство как прогнившее»386.
Действительно, начиная с первого дня конференции, Сталин
высказывал весьма критические суждения как в отношении
бывшего и нынешнего руководства Франции, так и, в меньшей
степени, де Голля. во время ужина 28 ноября он подчеркнул, что
прогерманская позиция, занятая нынешним правящим клас167
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сом Франции, не даёт оснований для сохранения за ней ряда
колониальных владений. В последующем пересказе Молотова
идеи «Верховного» были таковы: «При этих условиях нельзя
гарантировать, что стратегически важные пункты Французской
империи, если они останутся в руках Франции после нынешней
войны, не будут использованы против союзников Германией
и Японией в случае их попытки развязать новую войну. Чтобы
этого не случилось, такие стратегические пункты должны быть
взяты под контроль международной организацией, созданной
для поддержания мира»387.
Сталин также настаивал на том, что Франция приложила
недостаточно усилий в войне, её правители «открыли фронт» для
германской армии, по поводу чего он даже вступил в небольшой спор с Черчиллем. не преминул «Верховный» и критически
отозваться о де Голле, посчитав, что «в политике де Голль не является реалистом», и, охарактеризовав его как представителя
«символической» Франции, однако ведущего себя так, словно
он стоял во главе великой державы388.
Эти высказывания не противоречили общей позитивной
линии СССР в отношении ФКНО. Во-первых, большая часть
этих критических замечаний относилась к «вишистской» Франции, являвшейся союзницей Германии — она должна была, исходя из этого, понести наказание после войны. Характер подобного
наказания — потеря по крайне мере части колониальной империи — вполне к тому же соответствовал давней позиции СССР
по борьбе с колониализмом. Во-вторых, как заметил Болен, эти
высказывания были направлены, прежде всего, на выяснение
позиций американцев и британцев, представляя собой дипломатический зондаж389. Ряд действий Сталина в отношении ФКНО
осенью 1943 г. говорил о его благожелательном настрое в отношении данной организации. Так, в сентябре он не только дал
согласие на обмен военными миссиями с ней, но и лично заявил
её главе в Москве генералу Э. Пети, что «Франция в будущем
снова возродится… мы и впредь будем помогать французам»390.
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Вместе с тем подобные дружественные шаги не означали,
что Москва готова удовлетворить все запросы де Голля. Идеи
французского генерала (в передаче директора его кабинета Г. Палевского) о том, что «все важные дела послевоенной Европы
будут решаться двумя силами — СССР и Францией», в условиях 1943 г. вполне резонно могли расцениваться как чересчур
амбициозные. Показательно, что неоднократные попытки де
Голля летом–осенью 1943 г. организовать встречу со Сталиным не увенчались успехом. Москва предпочитала подождать
дальнейшего развития событий, не собираясь на данном этапе
осложнять отношения с Вашингтоном и Лондоном разногласиями по Франции391. Таким образом, позиция, занятая Сталиным
в Тегеране, отвечала скорее тактическим целям по выявлению
американской и британской позиции по французскому вопросу.
В целом, обсуждение французского вопроса в Тегеране
проходило, как это признавал Иден392, под знаком советскоамериканского сближения за счет некоторой маргинализации
Черчилля. Особенно показательна в этом смысле была проблема
Индокитая. Когда во время личной встречи 28 ноября Сталин
заявил о том, что «не представляет себе, чтобы союзники проливали кровь за освобождение Индокитая и чтобы потом Франция
получила Индокитай для восстановления там колониального
режима», Рузвельт согласился с ним на «сто процентов»393. Хотя
в данном случае речь шла о французском колониализме, президент был не лучшего мнения и о его британском варианте394.
не случайно в Тегеране Сталин и Рузвельт сошлись и в вопросе
по Индии, признав, что это «больное место Черчилля», хотя
никто из двоих не стал осложнять отношения с Лондоном обсуждением данной проблемы на конференции.
Однако небольшой «укол» Черчилля по индийскому вопросу Сталин все же сделал, хотя этот эпизод Тегеранской
конференции малоизвестен. Одна из переводчиц советской
делегации в Тегеране, легендарная разведчица З. В. Зарубина
вспоминала о том, что во время празднования дня рождения
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Черчилля 30 ноября Сталина обслуживал индус-сикх. «Он
поворачивается к сикху и говорит: большое спасибо, что вы
меня так обслуживали, сегодня все так хорошо, такой важный
день, день рождения премьер-министра Черчилля. Я хотел
бы, сказал Верховный индусу, чтобы вы выпили бокал шампанского»395. Неординарный жест Сталина вызвал небольшой
переполох и недоумение у британцев. Одна из возможных его
интерпретаций: продемонстрировать, что в отличие от британских аристократов, глава государства, выходец из крестьян,
готов на равных и с уважением беседовать с представителями
«колониальных» народов.
Одним из заметных решений Тегеранской конференции,
стоявшим несколько особняком от всех вышеперечисленных,
стало принятие «Декларации трёх держав об Иране». Модификации (по сравнению со временем Московской конференции)
подверглась не только советская позиция по данному вопросу,
но и общий контекст его обсуждения. Британцы, проявившие
инициативу по Ирану во время конференции в Москве, продолжили свои усилия и после нее. по свидетельству американского
посланника в Иране Л. Дрейфуса, они поставили иранские власти в известность о дискуссиях в Москве396, стремясь тем самым
привлечь официальный Тегеран к своим попыткам склонить
СССР к подписанию декларации.
Созыв конференции «большой тройки» в иранской столице
был хорошим стимулом для этого. Ещё до её начала, 25 ноября,
премьер-министр А. Сохейли упоминал о декларации в беседе
с американцами. После прибытия Рузвельта в Тегеран на желательность подписания декларации намекнул президенту его
личный представитель бригадный генерал П. Хэрли, имевший
в Иране хорошие связи. Сами иранские власти основную ставку
делали всё же на британцев. Именно в беседе с Иденом 29 ноября
Сохейли и министр иностранных дел М. Саед напрямую заговорили о желательности подписания на конференции «объединённого коммюнике», которое бы содержало следующие пункты:
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—— признание союзниками помощи в войне, оказываемой Ираном;
—— подтверждение его независимости, суверенитета и территориальной целостности;
—— учёт его экономических нужд при обсуждении мирного
договора по итогам войны.
Тогда же, 29 ноября, Сохейли проинформировал о своём
демарше и Дрейфуса. Американцы оперативно, в тот же день,
подготовили проект декларации по Ирану, предусмотрительно
не став упоминать в нём о «зарубежных советниках» — пункте,
вызывавшим у СССР негативную реакцию. Роль посредника
взял на себя Хэрли. 30 ноября он переговорил с Иденом, согласовав американскую и британскую позицию по декларации,
а затем с Рузвельтом, убеждая его обсудить этот вопрос лично
со Сталиным. Хотя уже днём ранее Молотов выразил Сохейли
согласие СССР на подписание декларации, Хэрли опасался, что
советская делегация не твёрдо стоит на этой позиции, и хотел
подстраховаться личным вмешательством президента397.
В итоге, после беседы Рузвельта со Сталиным, текст декларации был согласован уже в последний день конференции, вечером
1 декабря. Завершающим аккордом дискуссии по этому вопросу
в тот день стал спор Сталина и Черчилля о названии. Британский премьер настаивал на использовании слова «Персия» вместо
«Иран», дабы, по его словам, избежать путаницы между Ираком
и Ираном. Сталина подобная аргументация не убеждала, и он
настоял на своем. Черчилль согласился, однако Сталин не упустил
случая вновь уязвить премьер-министра в момент подписания
декларации, настояв на том, чтобы Черчилль первым поставил
свою подпись — чтобы больше не было споров о названии страны,
в которой три главы государств сейчас находятся398.
«Декларация трёх держав об Иране» удовлетворяла основным запросам иранской стороны. В ней признавалась помощь
Ирана «в деле ведения войны против общего врага» (особенно
в транспортировке грузов по ленд-лизу для СССР), указывалось
на готовность трёх держав оказывать ему экономическую по171
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мощь (при учете, однако, требований, накладываемых войной),
рассмотреть экономические проблемы Ирана после войны, «сохранить полную независимость, суверенитет и территориальную
неприкосновенность Ирана».
Американские дипломаты были удивлены поворотом в советской позиции по этому документу, подозревая, что за этим стоит
«общий сдвиг последнего времени в отношении СССР к Ирану»399.
Причиной изменения советской позиции, судя по всему, стало
личное вмешательство Сталина. Ещё накануне отъезда в Тегеран,
по воспоминаниям командующего авиацией дальнего действия
маршала А. Е. Голованова, он сделал резкий выговор наркому
внутренних дел Берии, который выступил против идеи встречи
Сталина во время предстоящей конференции с молодым шахом
Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви: «Понял я лишь одно — шёл
разговор об иранском шахе, и это было причиной вспыльчивости
Верховного. Ни прежде, ни потом видеть его таким мне не доводилось»400. Сам Молотов в последующем вспоминал: «В Тегеране
в 1943 году Сталин пошёл на приём к юному шаху Ирана — тот
даже растерялся. Берия был против такого визита»401.
Визит Сталина к 24-летнему шаху, состоявшийся 1 декабря
в Тегеране, был хорошо рассчитан. Сталин стал единственным из
глав «большой тройки», кто запросил встречи с шахом на его собственной территории. Как и в случае с эпизодом с индусом-сикхом,
глава советского государства словно демонстрировал, что в отличие от «империалистов» он готов говорить с народами Востока «на
равных». Рузвельт, отклонивший предложение Пехлеви быть его
гостем во дворце, встретился с шахом 30 ноября на территории
советского посольства. Черчилль в тот же день, после довольного
долгого ожидания, принял его в британском посольстве. Это были
краткие встречи, имевшие чисто формальный характер.
Во время этого же визита Пехлеви собирался навестить
Сталина, в советское посольство позвонили с вопросом, «когда
его превосходительство Сталин может принять шаха Ирана…
Довольно быстро был получен ответ, который гласил: „Глава со172
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ветской делегации спрашивает, когда шах Ирана найдёт время
и сможет его принять?“»402. Иранский представитель, звонивший
в советское посольство, растерялся, посчитав, что его неправильно поняли и заявил, что должен доложить об этом шаху. Разобравшись в ситуации, иранские власти уточнили дату — 1 декабря.
Своим решением лично поехать к шаху Сталин не только оказал
последнему большую честь (особенно на фоне неуклюжих действий Рузвельта и Черчилля), но и подверг себя определённому
риску. В отчёте службы безопасности Сталина говорилось, что
«место и время беседы были известны агентуре противника», что
потребовало проведения дополнительных мероприятий403.
По одному из иранских свидетельств, советская сторона настояла на том, что во дворце во время встречи находились представители лишь советской охраны404. по всей видимости, опасения
перед возможными действиями германской агентуры в Иране
были достаточно велики. Позднее Молотов характеризовал встречу Сталина с Пехлеви как попытку получить шаха «в союзники»405.
Действительно, в ходе полуторачасового разговора «Верховный»
не только заверил Пехлеви в своём стремлении укрепить как Иран
в целом, так и личные позиции шаха, в особенности, но и выразил
готовность пойти на конкретные шаги в этом направлении — передать иранской армии 20 танков и 20 самолётов, а также отправить советских офицеров в качестве инструкторов406.
Эти предложения должны были не только развеять разного рода опасения иранских властей, связанные с пребыванием
советских войск на севере страны (в том числе относительно
политической ситуации в Иранском Азербайджане407), но и продемонстрировать шаху готовность Москвы помочь в укреплении
его армии. Пехлеви придавал этому вопросу большое значение.
Визит Сталина к шаху был серьёзным дипломатическим
успехом СССР. Уже после окончания Тегеранской конференции,
Пехлеви направил Сталину послание, в котором подчёркивал:
«Ваш визит к нам оставил у меня весьма глубокие воспоминания». В другом послании, на имя председателя Президиума
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Верховного Совета СССР М. И. Калинина, шах выражал «удовлетворение, которое вызвала у меня декларация Тегеранской
конференции об Иране, декларация, выработке которой ваша
страна содействовала столь действенным образом»408.
Посланник Дрейфус в своём отчёте об организации Тегеранской конференции прямо писал о грубых ошибках американской
делегации в отношениях с шахом на фоне дипломатичного обращения с ним Сталина409. Британские представители в Тегеране, которым иранские власти передали содержание разговора
Сталина и Пехлеви, были в некоторой степени обеспокоены:
«К сожалению, шах был задет за слабые точки. Он был раздражён
тем, что Рузвельт не смог навестить его, а визит Сталин ему польстил». Иден, тем не менее, призывал не сгущать краски применительно к нынешней политике СССР в Иране, хотя и предвидел
возможности для дальнейших трудностей в отношениях Москвы
и Лондона по данной проблеме: «В целом, отношение Сталина
к шаху, наряду с советским участием в совместной декларации
по Персии, кажутся мне обнадёживающими явлениями. Возможно, что русские могут иметь некоторые скрытые дурные
намерения, но не было бы ничего обнадёживающего в том, если
бы они отказались участвовать в декларации и заняли враждебную шаху позицию». В Лондоне соглашались с тем, что Сталин
своим визитом к шаху «одержал важную личную победу»410.
В немалой степени, эта оценка действий главы советской
делегации может быть распространена и на результаты обсуждения большинства других вопросов на Тегеранской конференции. Сталину удалось добиться от Рузвельта и Черчилля
обязательств по главному — открытию второго фронта. Наличие
относительно точной даты начала «Оверлорда» служило немаловажным залогом того, что в этот раз высадка на севере Франции
наконец-то будет предпринята. Чётко расставив приоритеты,
хозяин Кремля сумел одновременно представить ряд шагов,
отвечавших собственным интересам СССР, в качестве уступок
союзникам. Среди них: заявление о вступлении СССР в войну
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против Японии после поражения Германии; проведение военных
операций на советско-германском фронте в период «Оверлорда».
Глава советской делегации умело демонстрировал готовность
СССР действовать в духе солидарности Антигитлеровской коалиции, делясь информацией о мирных «пробных шарах» (как он
сделал в случае с Финляндией), и словно призывая союзников
действовать в схожем духе. Несколько смягчив позицию НКИД
в отношении западной границы Польши, он сумел сделать ещё
один шаг в сторону признания Лондоном и Вашингтоном западной границы СССР. Проведя зондаж позиций США и Великобритании по германскому и французскому вопросам, он не стал
детально раскрывать советских планов по ним. Благоприятным
для советской стороны было и всё большее осознание Рузвельтом и Черчиллем решающей роли партизан, а не четников, в движении Сопротивления в Югославии.
Сравнивая советскую дипломатию на Московской и Тегеранской конференциях, можно выделить немаловажное отличие.
Если в первом случае её можно (с некоторыми оговорками) обозначить как НКИДовскую и основанную на тщательной предварительной разработке вопросов коллективом дипломатов,
то во втором случае речь шла уже о личной дипломатии, повышавшей значение индивидуальных качеств переговорщиков
и превращавших их в реальный фактор политического влияния.
В Тегеране проявились сильные стороны сталинской личной
дипломатии: настойчивость, уверенное владение проблематикой
переговоров (это поражало Идена и Черчилля ещё в период переговоров 1941–1942 гг.411), точный расчёт, умение «продавить» нужное решение, способность играть на противоречиях между союзниками. Уверенность Сталина, опиравшегося на победы Красной
армии и чувствовавшего себя хозяином в Тегеране, проявлялась
и в манере его выступлений. по воспоминаниям Зарубиной, «во
время выступлений на конференции Сталина слушали, затаив
дыхание… Я бы сказала так: Верховный говорил очень медленно
и очень тихо. И было удивительно, как все его слушали»412.
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В целом, он произвёл сильное впечатление на западных
партнёров. Даже Брук, далеко не поклонник главы советского
государства, вынужден был признать: «…Надо признать, что
Сталин обладает военным складом ума очень высокого калибра.
Ни разу в своих заявлениях он не сделал какой-либо стратегической ошибки, ни разу не упустил всех последствий той или
иной ситуации быстрым и точным взглядом. В этом отношении
он выгодно отличался от своих двух партнёров. Рузвельт и не
претендовал всерьёз на звание стратега, давая Маршаллу или
Леги говорить за себя. Уинстон, с другой стороны, был гораздо
более неровен: временами блистал, но был слишком импульсивен и склонен увлекаться нереальными планами без глубокого
предварительного продумывания, которого они требовали»413.
Сын Г. Гопкинса Роберт, видевший Сталина впервые и удивлённый его небольшим ростом (при первой встрече со Сталиным
это бросалось в глаза многим414), тем не менее, признавал — это
«настоящий лидер»415. Характерной чертой дипломатии Сталина
также была тактика «кнута и пряника», уже неплохо известная
в это время, прежде всего, британцам по переговорам в Москве
в августе 1942 года416.
Пусть и не в такой выраженной форме как тогда, Сталин применял её и в Тегеране. Жёстко отстаивая свою точку зрения по вопросу о «втором фронте», он смягчил ранее заявленную советскую
позицию по Ирану, выразил готовность прислушиваться к мнениям союзников по вопросам переговоров с Финляндией. Тактика
«кнута и пряника» проявлялась и в других отношениях. Разница
в отношении Сталина к Рузвельту и к Черчиллю в Тегеране была
заметна всем присутствовавшим на конференции. по отношению
к президенту «Верховный» держался подчёркнуто вежливо, даже
почтительно, не позволяя себе колкостей, неудобных вопросов
и язвительных замечаний. по свидетельству начальника охраны
Сталина Н. С. Власика, «Сталин вообще очень внимательно и тепло
относился к Рузвельту, ценя, видимо, в нём ту искренность и доброжелательность, которую он проявил в течение всех переговоров»417.
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Зять Рузвельта Дж. Беттигер, присутствовавший в Тегеране
писал о «начале формирования дружбы» Сталина и Рузвельта»,
которое давало ему «растущее чувство уверенности в будущем»418.
Рузвельт, со своей стороны, остался под большим впечатлением
от первой встречи с советским лидером. «…После этой встречи, —
сообщал в Москву посол в Великобритании Ф. Т. Гусев о разговоре
со своим американским коллегой Дж. Вайнантом, — Рузвельт,
якобы, говорил Гопкинсу и своим послам, что это была одна из
самых откровенных бесед за всё время, как ему приходилось вести
беседы с государственными деятелями. Прежде всего, Рузвельт
был поражён простотой и откровенностью тов. Сталина в беседе
с ним, трезвым подходом в оценке положения и деловыми предложениями»419. Единственная шероховатость произошла лишь
в самом конце конференции. во время ужина 1 декабря, работая
над коммюнике конференции, и услышав чьи-то слова, Сталин
раздраженно сказал: «Ради Бога, позвольте нам закончить работу».
Лишь обернувшись, он понял, что эти слова принадлежали Рузвельту (президент просил Болена перевести что-то для Сталина)420.
Дружба Сталин и Рузвельта в Тегеране была дружбой «за»,
но и в определённой степени дружбой «против». Один из показательных эпизодов солидарности Сталина и Рузвельта в противовес Черчиллю произошёл во время ужина 29 ноября. Тогда Сталин, вернувшись к уже озвученной им мысли об угрозе быстрого
восстановления Германии после войны, заявил, что необходимо
соблюсти два условия: ликвидировать 50 или 100 тыс. чел. из
состава военного командования Германии; сохранить в руках союзников стратегические пункты. В ответ на крайне резкую реакцию Черчилля на первую часть заявления («подобное отношение
противоречит британскому чувству справедливости», — в том
числе сказал премьер-министра, восприняв Сталина вполне
всерьёз), Рузвельт, заявив, что «его функция — посредничество»,
перевел всё в шутку: пусть будет ликвидировано только 49 тыс.
германских офицеров. Разъярённый Черчилль покинул комнату,
однако вскоре, следуя уговорам Сталина и Молотова, вернулся421.
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Рост взаимопонимания между Сталиным и Рузвельтом
не означал отхода от императива советской дипломатии опираться, прежде всего, на собственные силы и победы Красной
армии. по воспоминаниям Г. К. Жукова, вернувшись из Тегерана,
Сталин сказал: «Рузвельт дал твёрдое слово открыть широкие
действия во Франции в 1944 году. Думаю, что он слово сдержит.
Ну а если не сдержит, у нас хватит и своих сил добить гитлеровскую Германию»422.
Показательно и то, что в отношениях с Рузвельтом Сталин
не отказывался от излюбленной им тактики дипломатического
зондажа. Глава советского государства, который, по словам Молотова, «своим-то далеко не всем доверял»423, сохранял настороженность и в отношении президента — проверить его намерения
было отнюдь не лишним. Именно в этом смысле можно истолковывать слова Сталина Рузвельту во время ужина 28 ноября
о желательности конкретизировать понятие «безоговорочной
капитуляции» — «какое количество оружия, средств транспорта
и т.д. должен выдать противник… не называя их безоговорочной
капитуляцией». Молотов, воспринявший их, по всей видимости,
всерьёз, дал указание разработать вопрос Деканозову. Однако
на проекте памятной записки, поступившей в декабре 1943 г. от
последнего и составленной в духе заявления Сталина в Тегеране,
Молотов написал: «Вопрос отпал»424. Можно предполагать, что
сразу отличить зондаж Сталина от действительного внешнеполитического виража подчас не в силах был даже Молотов.
Несмотря на это, в целом в Тегеране в отношениях Сталина
и Рузвельта царило согласие. Подобная ситуация отнюдь не нравилась британцам, считавшим (по словам Брука), что «Президент в кармане у Сталина»425. Частые уколы Сталина в адрес
Черчилля, если оставить в стороне морально-этический аспект
дела, были весьма эффективным инструментом дипломатии.
Благодаря тонкому анализу Майского в период его пребывания
в Лондоне в качестве посла и личному знакомству с Черчиллем, Сталин достаточно неплохо представлял себе «эмоциаль178
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но-художественный» темперамент британского премьера426.
Создать для него некомфортный психологический климат на
конференции, использовать готовность Рузвельта «подыграть»
Сталину в этом вопросе — всё это способствовало достижению
конкретных политических результатов.
В итоге, как психологическое, так и физическое состояние
Черчилля, уже накануне конференции страдавшего от простуды
и высокой температуры, оставляло в Тегеране желать лучшего.
Хотя, по воспоминаниям сотрудников охраны Черчилля, премьер-министр был достаточно свеж и бодр в Тегеране427, большая часть участников признавала обратное. по свидетельству
Зарубиной, «что касается Черчилля, то в этот период времени
он был, безусловно, нездоров. Производил впечатление дряхлеющего человека»428. Хотя, как известно, Черчилль переживёт и Рузвельта, и Сталина, его самочувствие в Тегеране было
не из лучших. 29 ноября он сетовал своему личному врачу лорду
У. Морану: «Иногда мне кажется, что я почти выдохся»429.
Несмотря на имевшиеся противоречия, атмосфера солидарности союзников (прежде всего, СССР и США), проявившаяся
уже в ходе Московской конференции, была ещё более характерна
для переговоров в Тегеране. Показательно, что советская сторона,
оставляя «в тени» некоторые спорные вопросы, не хотела их обсуждением портить общего позитивного фона конференции. Когда
1 декабря Черчилль поднял вопрос об отправке британских подводных лодок в Чёрное море, «чтобы топить там румын и немцев»,
Сталин не стал спорить: «Хорошо, за всякую помощь, оказанную
нам, мы будем благодарить». Однако когда Черчилль попытался
развить свою мысль, он натолкнулся на краткий вопрос Сталина
не без ноток раздражения: «Вопрос исчерпан?»430. Как следовало из
разработок НКИД октября 1943 г. советское отношение к отправке
британских сил в Чёрное море была отрицательной: «… в Чёрном
море советский военный флот сам справиться со своими военными задачами, как справляется до сих пор, а союзный военный
флот имеет немало серьёзных задач в других морях …»431.
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Стремление советской стороны поддержать дружественный
настрой проявилось и в щедрых подарках западным лидерам.
Премьер-министру не только была привезена партия коньяка,
который, как было известно в Москве ещё со времен его визита в августе 1942 г., он любил, но и обещано построить в Великобритании коньячный завод432. Достаточно роскошным был
и подарок Сталина на день рождения Черчилля, отмеченный
в Тегеране 30 ноября — каракулевая шапка и большая фарфоровая скульптурная группа на сюжет русских народных сказок433.
Рузвельта Сталин решил удивить крупным лососем (президент
был заядлым рыбаком), от которого гость, по воспоминаниям
одного из советских служащих, присутствовавших в Тегеране,
«был в восторге», а также ящиком советского шампанского, которое также пришлось президенту по вкусу434.
В целом, Сталину удалось достичь целей, поставленных им
в Тегеране. Сделать этого удалось без серьёзного ущерба для его
основных обязанностей по руководству военными действиями
СССР. во время конференции Сталин не только лично контролировал обсуждение широкого круга дипломатических вопросов,
но и оставался «на прямой связи» с фронтом: три раза в день
ему докладывали сведения о военной обстановке435.
Тегеранская конференция официально закончилась 1 декабря — «Рузвельт и Черчилль, намеревавшиеся остаться на
конференции до 3 декабря, изменили решение в связи с резким
ухудшением погоды, которое могло задержать их отлёт в Каир»
для встречи с Иненю436. Сталин также вылетел из иранской столицы 1 декабря, отправившись в Москву тем же путем, каким
прибыл в Тегеран (самолётом до Баку, далее поездом). В Москву
он вернулся 6 декабря.
Решения Тегеранской конференции имели огромное значение. Фактически за непосредственным коренным переломом
на фронтах войны произошел новый «коренной перелом», была
пройдена «поворотная точка» — на этот раз в стратегии ведения войны странами Антигитлеровской коалиции. Военные
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решения конференции указывали на то, что коалиционная война вступает в новую фазу. Договорённость об одновременном
проведении «Оверлорда» на западе Европы и советских наступательных действий на востоке говорила о том, что отношения
в рамках «Большой тройки» наполнились «новым содержанием — согласованием планов их военных операций»437. Решения
по широкому кругу вопросов (от помощи партизанам в Югославии до совместных действий по дезинформации противника),
достигнутые в Тегеране, указывали на готовность трёх сторон
формулировать общую стратегию на различных театрах военных
действий, глубже посвящать друг и друга в свои планы и предпринимать действия по их совместной реализации.
Всё это явно свидетельствовало об усилении доверия между
СССР, США и Великобританией. «Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными
друзьями по духу и цели», — говорилось в «Декларации трёх
держав», принятой на конференции и опубликованной 7 декабря. В трёх столицах признавали успех конференции. Рузвельт
в послании Сталину 3 декабря характеризовал её как «огромный
успех»438 и называл «историческим событием, подтверждающим
не только нашу способность совместно вести войну, но также работать для дела грядущего мира в полнейшем согласии». В отчёте
британскому кабинету министров Иден говорил о том, что «на
протяжении всех сложных дискуссий отношение маршала Сталина было дружественным и в наивысшей степени нацеленным
на сотрудничество, ухудшения ситуации по сравнению с той, что
была достигнута после переговоров в Москве, не произошло»439.
Учитывая достигнутый в Тегеране успех, Сталин не случайно стремился подчеркнуть позитивное отношение советской стороны к результатам конференции. Заголовок сводки
ТАСС по её итогам он собственноручно исправил с нейтрального «Конференция глав правительств Советского Союза, США
и Великобритании» на «Конференция лидеров трёх союзных
держав»440. Его правка циркуляра Молотова совпослам по ито181
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гам конференции также показательна: она сглаживала моменты
расхождений между союзниками и усиливала впечатление об
их согласии по основным вопросам. Там, где нарком изложил
позицию Черчилля по Франции, отличавшуюся от заявленных
точек зрения Сталина и Рузвельта, а также слова самого Сталина
о возможности создания двух международных организаций (что
не совпадало с концепцией Рузвельта), «Верховный» зачеркнул
текст Молотова и дописал: Черчилль «не возражал, или возражал
очень слабо», «тов. Сталин не возражал»441. Такой же оптимистический тон был задан всей советской пропаганде.
Общее укрепление Антигитлеровской коалиции, отразившееся в решениях, принятых на Тегеранской конференции, сопровождалось серьёзными процессами внутренней трансформации
самой коалиции. За совместным подшучиванием Сталина и Рузвельта над Черчиллем в Тегеране скрывалось нечто большее, чем
личные отношения. Рост военно-экономических потенциалов
СССР и США при относительном ослаблении вклада Великобритании в войну указывали на то, что в рамках «большой тройки»
появляются два лидера. После Тегерана Черчилль говорил, что
именно во время этой конференции он почувствовал, «какая мы
маленькая нация». по его словам, «маленький бедный английский
ослик» оказался между «огромным русским медведем», с одной
стороны, и «огромным американским бизоном», с другой442.
Изменение стратегического баланса сил в рамках Антигитлеровской коалиции наиболее ярко проявилось в Тегеране в связи с вопросом о создании второго фронта. Обоюдная
заинтересованность СССР и США в его открытии на севере
Франции в 1944 г. перевесила всё красноречие и дипломатическое искусство Черчилля. Сталин, по одному из свидетельств,
констатировал: «Как ни дрался, как ни старался Черчилль обвести нас вокруг пальца, а всё-таки пришлось сдаться. Однако
противник он достойный!»443.
В результате решения о приоритете операции «Оверлорд»
над британской средиземноморской и балканской стратегией
182

От Москвы до Тегерана: дипломатия СССР…

не только открывался путь к скорейшей победе над Германией —
по сути, за этим решением проглядывали контуры послевоенного
мира. Нанесение основного удара в Северной Франции создавало
условия для серьёзного усиления позиций СССР в Восточной
и Центральной Европе, а США — в Западной. В единодушном
осуждении колониализма Сталиным и Рузвельтом в Тегеране
просматривалась и другая ключевая черта послевоенного мира —
постепенный закат колониальных империй, в том числе главной
из них — Британской. Черчилль словно предчувствовал масштабы грядущих изменений, говоря Морану в Тегеране: «Проблемы
колоссального значения проходят перед нашими глазами, а мы
лишь пылинки, осевшие в ночи на карту мира…»444
Решения Тегеранской конференции указывали и на ещё
один потенциальный путь дальнейшего развития международных отношений — закрепление роли «большой тройки» как ведущих держав послевоенного мира, согласованно определяющих
основные контуры системы безопасности в рамках всеобщей
международной организации. не случайно Рузвельт, основной
сторонник этой концепции, начал конференцию с приветствия
собравшихся на ней участников как «членов новой семьи», а закончил следующими словами: «Мы доказали здесь, в Тегеране,
что различные идеалы наших государств могут составить единое гармоничное целое, развиваясь вместе ради общего блага
нас самих и всего мира. Покидая эту историческую встречу, мы
можем впервые видеть в небе традиционный символ надежды —
радугу»445. Каким из этих надежд суждено было воплотиться
в жизнь, а каким — нет, должно было показать дальнейшее
развитие событий.
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И. В. СТАЛИН — ДИПЛОМАТ
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ «БОЛЬШОЙ
ТРОЙКИ» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
А. Ю. Борисов*
История мстит тиранам, славит победителей, а неудачникам платит равнодушием и забвением. Личность Сталина и его
деятельность на посту руководителя Советского государства
на протяжении почти трёх десятилетий не укладывается в эти
жёсткие рамки и до сих пор остаётся предметом острых дискуссий как в нашей стране, так и за рубежом. Развязанные
им кровавые репрессии против собственного народа ничем
не могут быть оправданы и навсегда останутся трагической
страницей нашей истории. Но это не должно мешать объективной оценке его личности, заслонять другие стороны его
деятельности.
Чингисхан с телефоном
Пиком политической карьеры Сталина явилась его деятельность на посту Верховного Главнокомандующего и главы
Советского правительства в годы Великой Отечественной войны,
которая, по мнению серьёзных исследователей, внесла крупный вклад в достижение победы над фашизмом. Куда меньшей
известностью пользовалась деятельность Сталина в качестве
дипломата, определявшего советскую внешнюю политику и отношения с главными союзными державами по Антигитлеровской коалиции. Его партнёры по «большой тройке» — прези*
Александр Юрьевич Борисов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России,
Чрезвычайный и Полномочный Посланник.
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дент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании
У. Черчилль были выдающимися государственными деятелями,
твёрдо отстаивающими в ходе межсоюзнических переговоров
национальные интересы своих стран и нередко выступавшими
совместно против интересов СССР. Противостоять им, не теряя
из виду общие цели в борьбе с фашизмом, было нелёгким делом,
требовавшим большого дипломатического искусства, глубоких
знаний и умения находить «общий язык» на переговорах. Ведь
это были политики мирового масштаба, исповедующие другую
систему ценностей, воспитанные в другой системе координат
и имеющие совсем другую ментальность, чем их советский собеседник.
Добавим к этому, что до Великой Отечественной войны
Сталин, как партийный руководитель, обладал более чем скромным опытом ведения международных переговоров, предпочитая
оставаться в тени и из-за кулис руководить внешней политикой.
Западным государственным деятелям были хорошо известны
в эпоху Лиги Наций имена Г. В. Чичерина, М. М. Литвинова
и других советских дипломатов новой «ленинской школы», в то
время как человек номер один в Советской России представлялся большой загадкой за высокими кремлёвскими стенами.
Сталин, как бы подтверждая свой партийный надгосударственный статус, скорее предпочитал время от времени принимать
в Кремле известных западных писателей, общественных деятелей и журналистов, что должно было придавать ему имидж
духовного лидера, эдакого коммунистического Махатмы Ганди,
чем прожжённого политика. Посетивший Москву и удостоившийся встречи со Сталиным Роман Роллан, когда спросили его
мнение о кремлёвском затворнике, лаконично и не слишком
лестно отозвался о нём как о «Чингисхане с телефоном». Вероятно, проницательному писателю удалось уловить даже в ходе
непродолжительной встречи всю сложность характера «кремлёвского горца», его природное коварство и умение, когда надо,
играть соответствующую роль.
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Если верна сентенция, что дипломатами не становятся, а ими
рождаются, то Сталин был прирождённым дипломатом, хорошо
усвоившим принципы великого флорентийца Николо Макиавелли. Можно недоумевать, как человек без университетского и уж
тем более специального образования мог так глубоко разбираться
в хитросплетениях международной политики своего времени.
Ответ между тем может быть только один: он всю жизнь полагался на великую силу самообразования и обладал потрясающей
политической интуицией, если согласиться с правилом, что «информация — мать интуиции». Его дипломатия много взяла из
напряженной внутриполитической жизни дореволюционной
и постреволюционной России. Здесь Сталину не было равных
среди современников. Мало было таких, как он, кто прошёл подобную школу жизни, политической борьбы, жестокостей, коварства,
лицемерия, разочарований, поражений и побед, умения сломить
противника и одержать над ним верх. Важное место в этой «науке
побеждать» занимало полученное им в юные годы образование
в Тифлисской духовной семинарии, которое воспитало в нём уверенность в своей правоте и решимость идти к поставленной цели.
Вместе с тем его едва ли можно было считать идеологическим
фанатиком, человеком, одержимым одной идеей, как многие из
его «товарищей по партии». В политике он был скорее циником,
прагматиком, реалистом, умевшим подчинять идеи требованиям
момента в духе, как это называлось, «творческого марксизма».
Про Сталина в части его международной деятельности можно
сказать, что он скорее был гибким геополитиком, чем последователем раз и навсегда заученной догмы, какой бы привлекательной
и перспективной она не казалась. А раз так, то он вступал на путь
старой как мир «реал-политик» с традиционным инструментарием в виде «баланса сил», «сфер влияния», размена территорий,
тайных сделок и т.д. Он, может быть, одним из первых среди политиков понял, что в ХХ столетии — эпохе грамотности и возросшей
роли общественного мнения, любой поворот в политике следовало подкреплять информационной поддержкой, или, как тогда
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говорили, идеологической работой. Именно по его инициативе
сложился и расцвёл советский «агитпроп», как важнейшая часть
сопровождения внешнеполитической деятельности.
В отличие от других «вождей партии» Сталин довольно рано
понял всю тщетность и бесперспективность надежд и расчётов
на осуществление идеи мировой революции и, придя к власти,
постепенно вернулся к проведению традиционной государственной политики, преследующей национальные интересы
и учитывающей геополитические реальности внешнего мира.
Этот поворот более десятилетия сопровождался острейшей
фракционной борьбой в правящей партии по вопросам путей
и методов строительства социализма в одной стране и привёл,
наряду с другими причинами, к трагическим последствиям для
народа в ходе кровавых «сталинских чисток». Известные атрибуты мировой революции, такие, как Коминтерн, деятельность
коммунистических и рабочих партий и других пацифистских,
«прогрессивных» организаций, для которых «первое в мире социалистическое государство» было непререкаемым авторитетом,
были включены в сферу интересов советской государственной
политики и тесно переплетались с деятельностью спецслужб.
Если говорить о сталинской стратегии в межвоенные годы, то
она заключалось в одном слове «выжить» во враждебном капиталистическом окружении и обеспечить благоприятные внешние
условия для индустриализации страны в кратчайшие исторические сроки ценой напряжения и перенапряжении всех сил народа. Что касается враждебного окружения, то оно не могло быть
другим, так как крупнейшая и самодостаточная держава мира
с колоссальной ресурсной базой противопоставила себя всем
остальным под лозунгом национализации «священной частной
собственности» и реорганизации всей социальной и экономической жизни на государственных, антирыночных началах. Выжить и устоять в таких условиях было поистине сверхзадачей,
учитывая сложную динамику международной жизни в период
после Версальского мирного урегулирования, что предполагало
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отчаянное дипломатическое маневрирование и рискованную игру
на противоречиях империалистических держав.
Международная политика в эти годы, несмотря на пацифистскую риторику Лиги Наций и показное миролюбие держав-победителей в Первой мировой войне, отличалась крайним
национальным эгоизмом и экономическим протекционизмом,
во много раз усиленными разразившимся в 1929 году мировым
экономическим кризисом. Кризисы, как известно, не делают мир
добрее, а до предела обостряют все существующие противоречия мировой политики и создают новые. Это была та сложная
школа мировой политики, в которой оттачивал свое дипломатическое мастерство Сталин. Его, большого мастера по части политических интриг, «боёв без правил», нередко со смертельным
исходом, едва ли могла удивить беспринципность международной дипломатической жизни и действия по принципу «каждый
за себя». Растиражированная идея коллективной безопасности,
на словах поддержанная всеми участниками европейской политики, на деле оказалась пустым звуком, и служила прикрытием
гонки вооружений и подготовки к войне. Проблема недоверия
в международных отношениях была ключевой и обоюдоострой после возникшего в 1917 года раскола мира, породившего
непримиримые антагонистические классовые противоречия.
Больше всего Сталин боялся нового объединения империалистических держав против Советского Союза и ориентировал
советскую внешнюю политику делать всё возможное, чтобы
этого не допустить. Если у него и были определённые иллюзии
в отношении примирения с капиталистическим миром на основе выгод экономического сотрудничества с СССР в период
его индустриализации и экономической депрессии на Западе,
то они быстро рассеялись после прихода к власти в Германии
Гитлера и образования очагов войны и агрессии, как в Европе,
так и на Дальнем Востоке.
Международная ситуация коренным образом изменилась.
Начиналась борьба за новый передел мира между державами —
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сторонниками статус кво и, так называемыми ревизионистскими государствами, недовольными Версальско-Вашингтонской
системой. Важно было в этой борьбе не оказаться в положении
крайнего и избежать участия в войне в невыгодный момент и на
невыгодных для СССР условиях. Это была задача-максимум
сталинской дипломатии на тот исторический период. Судя
по имеющимся архивным источникам и отдельным публичным высказываниям Сталина, он исходил из того, особенно
в 1930-е годы, что войну не удастся избежать, а можно было
лишь постараться её отсрочить и минимизировать её последствия для Советского государства. В то же время, согласно канонам марксистской науки, война рассматривалась как средство
разрешения межимпериалистических противоречий и общего
ослабления капиталистической системы к выгоде мирового революционного движения, а, следовательно, и Советского Союза.
Что касается выбора тактических средств, то здесь полной
ясности в Кремле не было, многое зависело от конкретного момента, политики западных государств, расстановки сил и т.д.
Какое-то время в связи с ростом военной опасности Сталин
исходил из возможности установления союзнических отношений с группой демократических государств-сторонников
поддержания статус кво в интересах изоляции потенциальных агрессоров. Страна не была готова к войне и нуждалась
в длительной мирной передышке с целью создания внешних
гарантий форсированной индустриализации СССР и на этой
основе технического перевооружения армии. Сталин явно переоценивал опасения западных держав по поводу фашистской
угрозы, а поэтому его ждало сильное разочарование. В силу
классовых причин западные демократии оказались не готовы
к сотрудничеству с СССР и больше полагались на политику
«умиротворения» стран агрессоров. Окончательно это стало
ясно после Мюнхенского сговора (1938 г.), решившего судьбу
Чехословакии и явившегося важным водоразделом в оценке
Сталиным международной обстановки.
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Начиналась лихорадочная игра «без правил» под лозунгом
«каждый за себя». Здесь следует искать истоки пресловутого сталинского дипломатического «коварства» и «вероломства», не уступавшего действиям западных «умиротворителей» по сталкиванию
СССР с гитлеровской Германией. Судя по документам Коминтерна,
в частности, дневникам Г. Димитрова, идеальным Сталин считал
схватку держав на Западе при сохранении СССР своего нейтралитета до определённого момента. Если это и было коварством, то
можно считать его нормой международного поведения в то время.
В этом смысле, Сталин был не хуже, и не лучше своих западных
контрагентов. Каждый думал о себе, а обо всех вместе, (веруюших и неверующих) должен был позаботиться Господь Бог. В создавшейся обстановке Сталина не смущала возможность сговора
с Гитлером при всех политических и идеологических издержках
этого и потерях в общественном мнении. Геополитика и, как тогда казалось, здравый смысл диктовали жёсткую, своекорыстную
линию поведения. Риск был велик, ответственность была огромна,
но ещё больше был страх оказаться на направлении главного удара
фашистской агрессии, пока страна была ещё не готова к войне.
Остальное — хорошо известно. Важно лишь отметить, что,
несмотря на подписанный пакт о ненападении с Гитлером и секретные протоколы к нему, Сталин не сжигал мосты к западным демократиям, хотя и демонстрировал полную лояльность
Берлину, и как стратегически, так и экономически объективно
способствовал успехам вермахта на Западе. Быстрый разгром
Польши и, особенно, поражение Франции, первоклассной военной державы, и выход немецких танковых корпусов к Ла-Маншу
вызвало шок в Кремле. Сталин серьёзно просчитался в своих
оценках перспектив развития военной ситуации в Европе, будучи уверенным, что война примет затяжной, позиционный
характер по примеру Первой мировой. Ему понадобилось время,
чтобы понять, что в военном деле произошёл коренной переворот в связи с прогрессом техники, о котором говорил ему
репрессированный в 1937 году маршал Тухачевский.
205

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

Эпоха позиционных войн осталась в прошлом, чего не смогли понять французы, надеявшиеся отсидеться за «неприступной
линией Мажино» и измотать немцев в оборонительных боях. Наступило время «молниеносных войн», стремительных танковых
прорывов при поддержке авиации с целью окружения и разгрома
противника. Стратегическая обстановка кардинально изменилась.
Надеявшийся продиктовать свою волю воюющим империалистическим державам по мере их ослабления, Сталин сам оказался в положении полуофициального союзника Гитлера по «переустройству»
европейского территориального пространства. СССР потерял свободу манёвра, теперь его судьба зависела от планов Гитлера и его
верности взятым обязательствам. То, что казалось верхом дипломатического искусства, обернулось серьёзнейшим стратегическим
просчётом, породившим длинную цепь больших и малых ошибок.
Начался прямой отсчёт времени к 22 июня 1941 года.
У американцев есть поговорка: « when in a hole, stop digging»
(если оказался в яме, кончай копать). У нас тоже хватает народной мудрости на ту же тему. Однако бывает проще сказать, чем
сделать. Когда события набирают инерцию и приобретают лавинообразный характер, изменить их ход бывает очень непросто.
Политик оказывается заложником событий, а не их творцом.
Особенно, когда речь идёт о верных выводах из ложных предпосылок. Чем увереннее чувствовал себя Гитлер на пике побед
германского оружия, тем растеряннее и двусмысленнее выглядела внешнеполитическая линия Кремля. Сталин всё больше оказывался пленником своих логических умозаключений, в основе
которых лежали рациональные мотивы. Ему казалось, что Гитлеру было куда выгоднее продолжать кооперироваться с СССР
в вопросах европейской и мировой политики, чем воевать против него, даже если это означало новую, более крупную сделку
о разделе сфер влияния. Правда, неясно, было ли это с советской
стороны всего лишь тактическим ходом с целью оттянуть время,
или чем-то более серьёзным и обязывающим. во всяком случае,
находясь с визитом в Берлине осенью 1940 года, Молотов, сле206

И.В. Сталин – дипломат на конференциях «большой тройки»…

дуя сталинским инструкциям, сдержанно отнёсся к немецким
предложениям сконцентрироваться «на южном направлении»,
то есть в сторону Индийского океана, сфере непосредственных
интересов Великобритании. Советская осторожность в этом
вопросе, спустя совсем короткое время, облегчила задачу наладить боевое взаимодействие с англичанами.
Но Гитлер руководствовался собственной логикой, которая
Сталину с его рациональным умом была, видимо, недоступна.
Большое место в ней занимала идеологическая одержимость
с элементами мистицизма и даже оккультизма, культивировавшая оголтелый антикоммунизм, расизм, чувство превосходства
над славянскими народами, идею «жизненного пространства»,
планы мирового господства. Вполне вероятно, что Сталин до
конца не понимал, что имеет дело с политическим авантюристом, и приписывал Гитлеру качества рационального политика,
которыми тот попросту не обладал. Если многим в окружении
Гитлера, особенно из числа военных, война против Советского
Союза казалась «чистым безумием»1, то сам Гитлер был склонен
рассматривать её в идеологических тонах как «крестовый поход»
Запада против большевизма. Поэтому стратегический просчёт
Сталина, стоивший Советскому Союзу больших жертв, заключался, прежде всего, в неспособности трезво оценить подлинные мотивы принятия решений в Берлине, что в свою очередь
привело к роковой ошибке в определении сроков начала войны.
В одной коалиции. Тегеранская конференция
Если до начала Великой Отечественной войны в период действия советско-германского пакта о ненападении и связанных
с ним закулисных сделок на дипломатической авансцене более
известна была фигура главы советского правительства Молотова,
то с началом нового периода главным дипломатом становится сам
Сталин. Он сам принимает послов союзных держав, ведёт ответственные переговоры, участвует в конференциях «большой тройки» руководителей стран Антигитлеровской коалиции СССР, США
207

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

и Великобритании. Он крепко держит в своих руках все нити дипломатических переговоров и определяет их повестку дня. Возникает такой уникальный канал связи и поддержания тесных отношений между тройкой лидеров Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем,
как переписка между ними военного времени часто «напрямую»
через головы внешнеполитических ведомств и посольств, носившая
характер доверительного обмена мнениями по ключевым вопросам
ведения войны и организации послевоенного мира.
Характер сталинских посланий, многие из которых были
написаны им собственноручно или подверглись его основательной правке, позволяют судить о его осведомлённости, знании
предмета и психологии своих партнёров, настойчивости в постановке и отстаивании целей. Его политический лексикон отличает
лаконичность, чёткое формулирование мыслей, а нередко и чисто русская прямолинейность. Особенно это бросалось в глаза
на фоне многословных, витиеватых и малосодержательных посланий Черчилля и весьма уклончивых и безукоризненно вежливых по форме посланий Рузвельта. В отдельных случаях, когда
оказывались затронуты интересы СССР, особенно в вопросе
открытия второго фронта или поставок по ленд-лизу, Сталин
мог, что называется «рубить с плеча», предпочитая ясность дипломатической недосказанности в отношениях с союзниками.
Это нередко давало положительный эффект, хотя и оставляло
у западных союзников, судя по их двусторонним обменам, известный осадок от «брутальности» сталинского натиска и отсутствия привычной западной «политкорректности».
К моменту первой встречи в верхах в Тегеране (1943 г.)
в Лондоне и в Вашингтоне имелось уже достаточно опыта общения американских и английских представителей с главой Советского правительства, чтобы судить о его дипломатическом стиле
и манере вести переговоры. Для президента Рузвельта важное
значение имел визит в Москву в июле 1941 года его ближайшего помощника и друга Гарри Гопкинса, который после тесного
общения со Сталиным и в разрез с информацией американско208
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го посольства развеял охватившие Вашингтон страхи, что дни
Советского Союза были «сочтены». Гопкинс увидел уверенного
в своих силах лидера, чьи слова о том, что война в России для
немцев не будет прогулкой по бульварам Франции, произвели
на него неизгладимое впечатление. С его слов и под влиянием
его впечатлений «из первых рук» в Кремле Рузвельту стало ясно,
что война на востоке принимает затяжной характер и что судьба
России находилась в твёрдых руках.
Эта информация помогла Рузвельту лучше понять, что оказание помощи России означало, как стали говорить в Вашингтоне,
чувствуя настроение президента, оказание помощи «самим себе».
Именно с таким настроением отправился в Россию в сентябре
1941 года в качестве спецпредставителя президента по следам Гопкинса другой единомышленник Рузвельта и будущий посол США
в Москве Аверелл Гарриман для участия в первой трёхсторонней
межсоюзнической конференции по вопросам организации военных поставок СССР, когда немцы готовились к штурму Москвы. Гарриман не был кадровым дипломатом, он был успешным
бизнесменом — финансистом, наследником крупного состояния
и владельцем большой собственности в Европе, особенно в оккупированной гитлеровцами Польше. Так что война с Гитлером
носила для него в известном смысле личный характер. Его отец
строил в ХIХ веке железные дороги на западном побережье США
и передал сыну вместе с состоянием своё умение разбираться
в людях. Сталин знал ещё до войны посланца Рузвельта и называл
его «наш человек из Чиатура» с намёком на принадлежавшую Гарриману в годы НЭПа марганцевую концессию в Грузии, которая,
впрочем, не принесла своему владельцу больших дивидендов.
И снова Сталин, учитывая ответственность момента, взял
дело в свои руки и лично вёл переговоры с представителями
союзников, несмотря на их сравнительно скромный ранг и напряжённую ситуацию на фронте. В его глазах создание и укрепление Антигитлеровской коалиции имело ключевое значение для
преодоления чувства одиночества у советского народа и подъёма
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боевого духа Красной армии. На том этапе военные поставки
сами по себе ещё не имели большой практической пользы и скорее давали мощный пропагандистский эффект. И вновь перед
союзниками предстал уверенный в силах своего государства
и его армии руководитель, который явно стремился заразить
этой уверенностью своим собеседникам.
Переговоры, по существу, начались сразу же по прибытии
американской и английской делегаций в Москву 28 сентября.
В тот же вечер их руководителей принял в Кремле глава Советского правительства. «Первая встреча была отмечена большим
откровением со стороны Сталина, — отмечал Гарриман. — Он
обрисовал в деталях военное положение, не скрывая, что оно
было критическим. Сталин подчеркнул жизненную важность
любой ценой удержать Москву».
А. Гарриман не хотел спешить с заявкой и считал, что следует узнать как можно больше из бесед с советскими руководителями. Эта тактика сразу же негативно сказалась на ходе
переговоров. не удивительно, что следующая встреча с главой
Советского правительства, состоявшаяся вечером 29 сентября,
проходила совсем в иной атмосфере. «Второй вечер, — вспоминал Гарриман, — был очень бурным. Сталин не скрывал того, что
он крайне неудовлетворён нашими предложениями. Казалось,
он ставил под сомнение нашу добрую волю».
Этот жёсткий разговор оказал отрезвляющее воздействие
на представителей США и Великобритании, которые отказались от тактики затягивания переговоров и предприняли шаги
навстречу Советскому Союзу. В результате были согласованы
основные статьи протокола поставок Советскому Союзу и 1 октября протокол был подписан участниками конференции. Как
признавал позднее А. Гарриман, это решение было «всего на
всего осознанием американских эгоистических интересов».
Важно отметить большое чувство достоинства, с каким вёл
переговоры Сталин, никогда не опускаясь до роли униженного
просителя даже в тот момент, когда судьба Советского Сою210
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за висела на волоске. Как военный руководитель и дипломат
в одном лице он хорошо понимал, что имел дело с опытными
государственными деятелями, воспитанными в школе реальной
политики, где веками действовал принцип «бесплатный сыр
бывает только в мышеловке». Особенно этим недальновидным
поведением, когда решалась судьба не только СССР, но и всего
человечества, отличался Черчилль, который в отношениях с Советским Союзом часто не мог переступить через свою антипатию
к коммунизму и к России в целом в духе вековых традиций британской внешней политики. Большей гибкостью и дальновидностью, в глазах советского руководителя, отличался президент
США Рузвельт, который за деталями старался не терять из виду
главных целей в войне и нередко шёл навстречу Сталину, хотя
и проявлял при этом большую непоследовательность и колебания. Примером являлись переговоры об открытии второго
фронта в Европе, которые всерьёз начались после вступления
США во Вторую мировую войну в декабре 1941года и начала
советского контрнаступления под Москвой, сорвавшего самонадеянные планы гитлеровского «блицкрига».
Не вдаваясь здесь во все перипетии этой борьбы, растянувшейся почти на два самых трудных для советского народа года,
следует сказать, что она обнажила скрытые пружины взаимоотношений государств даже тогда, когда они являлись союзниками
или, как тогда говорили, «товарищами по оружию» и продемонстрировала особенности дипломатического стиля их руководителей. Иногда складывается впечатление, что Сталина в ходе
многочисленных раундов этих переговоров отличала известная
прямолинейность, наивность и даже доверчивость в отношении
своих более искушённых в дипломатических интригах партнёров. Действительно ему хотелось верить, что взятые союзниками
обязательства будут исполнены. Скорее всего, ему было обидно,
что его обманывали столько раз, когда он мало что мог сделать,
чтобы отстоять свои интересы. Но он никогда не давал волю
своим чувствам и понимал, что дипломатия мало что могла сде211
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лать, пока своё веское слово не сказала Красная армия. Вполне
вероятно, что будучи узником закрытого общества, он до конца
не понимал всей глубины и своекорыстия дипломатической
тактики западных союзников, вобравшей в себя многовековой
опыт буржуазной дипломатии, исходившей из того, что не было
постоянных союзников и друзей, а постоянными могли быть
только интересы. Но, как уже говорилось, Сталин был хорошим
учеником и недобросовестность союзников оставила глубокий
след в его памяти, не способствуя росту доверия к ним.
Дело в том, что Москва принимала за чистую монету обещания и никак не могла поверить в то, что государственные мужи
такого калибра как Рузвельт и Черчилль были способны вести
двойную игру и успокаивать Советское правительство заведомо
ложными обещаниями или, как любили говорить французские
дипломаты на Кэ д’Орсе, «смазывать губы» партнёру. Да и как было
не поверить, когда, например, 11 апреля 1942 г., вручив советнику
посольства СССР А. А. Громыко своё личное послание Сталину, президент Рузвельт на словах добавил, что он, «как и Сталин,
является реалистом и хочет предпринять конкретные шаги для
того, чтобы оттянуть часть сил Гитлера с советского фронта» и что,
по его мнению, «это можно сделать летом этого года, не откладывая». Причём, когда по прямому поручению своего правительства
Громыко через день уточнил лично у Рузвельта место намеченной
высадки, то получил вполне определённый ответ «во Франции»,
чего и добивалось от союзников Советское правительство.
Это обязательство, как известно, было сорвано, впрочем,
как и многие последующие, и Рузвельт, уйдя в тень, предоставил объясняться с главой Советского правительства Черчиллю,
который, видимо, меньше дорожил своей репутацией или считал, что в тот момент (ещё до Сталинградской битвы и начала
коренного перелома в войне) с Советским Союзом можно было
особенно не церемониться. Правда, сопровождать британского
премьера в его поездке в Москву в августе 1942 г. Рузвельт поручил своему доверенному лицу — Гарриману, чтобы тот смог
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отследить реакцию «дяди Джо», как между собой уже начали фамильярно именовать Сталина два англосакса, и в случае накала
страстей, не допустить открытого дипломатического скандала.
Первый приём в Кремле не оставил никаких сомнений у гостей какие чувства испытывали советские руководители по поводу нелояльности западных союзников в ответственный для исхода
всей Второй мировой войны момент. В переданном им с советской
стороны меморандуме указывалось, что отказ Великобритании
и США от своих обязательств значительно осложнил положение
Красной армии и нанёс ущерб планам советского командования.
по сути дела, Советский Союз вновь был оставлен один на один
с общим врагом. Как сообщил в Белый дом Гарриман, первый
вечер в Кремле «был очень бурным». Сталин умел, когда надо,
дать почувствовать партнёрам своё возмущение. Черчилль в свойственной ему безапелляционной манере отверг эти обвинения и в
ответном меморандуме официально уведомил об отказе открыть
второй фронт в 1942 г., пообещав вторгнуться в Европу весной
1943 г. силами 27 американских и 21 английских дивизий. В отель
гости вернулись удручённые услышанным в Кремле.
По существу Советское правительство мало что могло
сделать в тот момент, чтобы повлиять на решения западных
союзников, Поэтому, судя по трём записям бесед в Кремле
от 12, 13 и 15 августа, Сталин не стал нагнетать обстановку и,
высказавшись «без дипломатии» начистоту, предпочёл не заострять разногласия. Приходилось делать хорошую мину, так
как открытый разлад был бы только на руку Берлину. Осадок,
и немалый, конечно, остался и лишний раз подтвердил хорошо
известную истину, что здравый смысл в политике побеждал
далеко не всегда. А вот в какой степени проявленная союзниками недобросовестность скажется на доверии к ним Сталина
при решении других вопросов, тогда ещё никто сказать не мог.
Погружённость в военные дела во время Сталинградского
сражения, обозначившего коренной водораздел в истории всей
Второй мировой войны, несколько охладила интерес в Москве
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к отношениям с западными союзниками. Получив первый негативный опыт как в вопросе открытия второго фронта, так и признания советских довоенных границ, Сталин придерживался
осторожной дипломатической тактики и не торопил события,
уклоняясь под разными предлогами от предложений союзников провести встречу в верхах в двустороннем или трёхстороннем формате. Особенно настойчиво добивался такой встречи
«с глазу на глаз» президент Рузвельт, который считал, что ему
будет легче договориться с советским лидером без присутствия
Черчилля. Однако Сталин считал, что время для такой встречи
ещё не созрело без выполнения союзниками ряда предварительных условий и поворота хода войны в пользу СССР. Получив
предметный урок, ему явно вновь не хотелось выступать в отношениях с союзниками с позиций слабости.
Благоприятный момент наступил после победы советского
оружия в Орловско-Курском сражении летом 1943 г. и завершения коренного перелома в войне. Международные позиции СССР
заметно укрепились, чётко обозначились перспективы разгрома
гитлеровской Германии и её союзников. В полный рост вставал
вопрос о послевоенном устройстве мира, который очень волновал президента Рузвельта. Он понимал, что без положительного
решения вопроса об открытии второго фронта Сталин не будет
двигаться вперёд. Кроме того, американцы, в отличие от англичан,
боялись «опоздать в Европу» и упустить плоды победы. Становилось ясно, что придётся увязать воедино вопросы военной
стратегии и послевоенного мира. Сталина такой подход устраивал и он дал согласие на проведение в Москве, что само по себе
было символично и явилось признанием заслуг Советского Союза
в войне, конференции министров иностранных дел трёх союзных
держав — СССР, США и Великобритании в октябре 1943 г.
Речь шла об уяснении серьёзности намерений союзников
пойти навстречу интересам СССР перед встречей «большой
тройки». Как известно, Московская конференция явилась вполне успешной дипломатической встречей, в предварительном
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порядке положительно ответившая на волновавший Советское
правительство вопрос и во многом прояснившая ближайшие
планы Лондона и Вашингтона. В течении всех дней её работы
Сталин внимательно следил за её ходом и регулярно инструктировал главу НКИД Молотова. К тому времени он уже почувствовал, что по мере приближения конца войны расширялась
зона англо-американских разногласий по ключевым вопросам
послевоенного устройства, на время затихших в момент общей
смертельной опасности. В центре находился вопрос о «демократическом переустройстве мира», под которым Рузвельт понимал процесс деколонизации в ущерб британским имперским
интересам2. Сталин видел возможность воспользоваться этими
разногласиями к выгоде СССР. Ленинская наука об использовании межимпериалистических противоречий не выходила у него
из головы. Он также не оставил без внимания озвученные на
конференции предложения американцев принять участие в послевоенном восстановлении СССР. Но всё это имело смысл лишь
в случае решения ключевого вопроса — о втором фронте. Глава американской делегации К. Хэлл отмечал в своих мемуарах:
«Ясно было, что для того, чтобы склонить Сталина к соглашению
с нами о политических решениях, нам нужно сначала дать ему
полное заверение в вопросе о военной стратегии».
Московская конференция ускорила выдвижение Советским правительством широкой программы послевоенного мироустройства. Эта программа бала изложена в докладе Сталина
6 ноября 1943 г. по случаю 26-й годовщины Октябрьской революции. Едва ли даже самый придирчивый западный советолог
мог разглядеть в этой программе «классовое острие» или планы
по «советизации» Европы. Скорее это был общедемократический документ, под содержанием которого вполне мог бы подписаться любой буржуазный политик. не случайно, именно в это
время в Кремле было принято решение о роспуске Коминтерна,
ослаблении ограничений на свободу религии и установлении
диалога с русской православной церковью, что ясно говорило
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об определённой «смене вех» в советской внешней политике,
уточнении её приоритетов и об охлаждении интереса к «мировой коммунистической революции».
Скорее всего, на том этапе Сталин, возможно, несколько
идеализируя будущее, исходил из того, что удастся найти некую
магическую формулу, некий «модус операнди» в отношениях
с западными союзниками, невзирая на идеологические различия и нередко противоположные геополитические интересы.
Разумеется, даже ближайшее будущее было в тумане и никто
и с приблизительной долей определённости не мог сказать, как
далеко смогут зайти стороны в сближении друг с другом ценой
отказа хотя бы от части своих классовых или национальных
интересов во имя более широких целей. В конце концов, политик всегда был и есть заложник своей среды и обстоятельств
и действует в строго определённых рамках. Тем более, что далеко
не всё зависело от намерений и политики Кремля.
Московская конференция проложила дорогу саммиту
«большой тройки». Оставалось лишь договориться в отношении
места встречи. Неожиданно этот, казалось бы, второстепенный вопрос вышел на уровень большой политики. Испытывая
боязнь к авиа перелётам, свойственную многим людям его поколения, Сталин предложил остановиться на Тегеране, откуда
легко было поддерживать устойчивый контакт с Москвой и где
имелись представительства всех трёх государств. В свою очередь,
Рузвельт настойчиво предлагал различные пункты в Северной
Африке и на Ближнем и Среднем Востоке. Самолюбие не позволяло президенту принять советское предложение и проделать к месту встречи значительно большую часть пути, хотя он
ссылался при этом на свои «конституционные обязанности».
Началась борьба персональных амбиций, в которой сталинские
позиции оказались сильнее. 5 ноября глава Советского правительства делает рискованный шаг и предлагает направить на
переговоры Молотова. В этом случае, как сообщал он, могли бы
отпасть затруднения, связанные с выбором места встречи. Это
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окончательно решило исход дела. Рузвельт, возлагавший особые
надежды на личную встречу со Сталиным, счёл необходимым
отбросить соображения престижного характера и согласился
прибыть в Тегеран к концу ноября.
Отправляясь в Тегеран, Рузвельт хорошо знал о бескомпромиссном настроении в Москве в отношении второго фронта. Поэтому все попытки Черчилля его поколебать по дороге в Тегеран
на англо-американской встрече в Каире и пробудить интерес
к операциям на Балканах успеха не имели. во время совещания
19 ноября с американскими начальниками штабов на борту линкора «Айова» по пути в Каир президент указал на необходимость
употребить все усилия, чтобы вместе с Англией оккупировать
большую часть Европы и первыми вступить в Берлин. Английские интересы на том этапе разошлись с американскими.
В Тегеране Рузвельт по приглашению Сталина остановился
в одном из особняков на территории советского посольства, расположенного поблизости от посольства Великобритании. Так было
безопаснее: американское посольство находилось в другом конце
иранской столицы, а в городе перед встречей «большой тройки»
подняла голову гитлеровская агентура, имелись сведения о готовящихся диверсиях, покушениях и провокациях. Позднее Рузвельт
рассказывал в близком кругу, что этим шагом он хотел продемонстрировать свое «абсолютное доверие» к русским и стремление
с первой же встречи установить с ними дружеские отношения.
На Тегеранской конференции, проходившей с 28 ноября
по 1 декабря 1943 г., развернулась острая дипломатическая
дискуссия вокруг второго фронта, тон в которой попытался
задать Черчилль. Глава советской делегации отвёл все попытки
подменить операцию «Оверлорд» действиями на Балканах. Он
настойчиво добивался согласования точной даты высадки англоамериканских войск во Франции и назначения главнокомандующего, призванного нести персональную ответственность за
успех операции. «Мы, русские, ограничены сроком пребывания
в Тегеране. Мы могли бы пробыть здесь в течение 1 декабря, но
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2-го мы должны уехать»3, — многозначительно заявил Сталин
в конце второго заседания конференции вечером 29 ноября. Это
был сильный дипломатический ход, который ясно дал понять
союзникам, что время проволочек кончилось и что терпеть их
дипломатическую игру советский союзник не собирался.
В секретных военных решениях Тегеранской конференции
было записано, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 года вместе с операцией против Южной
Франции и что советские войска начнут наступление примерно
в это же время с целью предотвратить переброску германских
сил с Восточного на Западный фронт.
Тегеранская конференция вошла в историю не только принятыми военными решениями, но и тем, что ее участники обменялись взглядами по ряду важных послевоенных проблем.
Чувствовалось, что «вопрос о будущем устройстве мира», как
говорил Рузвельт, занимал все его мысли. Ему большей частью
и принадлежала инициатива в их постановке. Глава советской
делегации, проявляя известную сдержанность, на том этапе
война была ещё в полном разгаре, тем не менее, не отказывался
обсуждать эти вопросы в предварительном порядке. Советская
делегация в Тегеране получила достаточно полное представление о позиции Соединённых Штатов на ближайшее будущее.
Вырисовывалась значительная область советско-американского согласия. Именно после Тегерана Рузвельт стал ещё больше
расходиться с Черчиллем, обеспокоенного судьбой британской
империи и восстановлением довоенного европейского «равновесия». по ряду ключевых политических проблем позиции
СССР и США были близки или совпадали. Это касалось вопросов создания международной организации безопасности, деколонизации, учреждения механизма опеки или попечительства,
разоружения побеждённых государств, предотвращения новой
агрессии со стороны Германии и др. В то же время стороны разошлись в отношении будущего Германии. Советская сторона
не поддержала американских планов её расчленения, выдви218
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гавшихся Хэллом ещё на Московской конференции министров
иностранных дел, считая, что этот вопрос нуждается в более
глубоком изучении.
Обозначились также реальные контуры развития делового сотрудничества между СССР и США в послевоенное время
на взаимовыгодной основе. Американская сторона придавала
этому вопросу большое значение в качестве рычага длительного
воздействия на СССР. Об участии США в восстановлении советской экономики шла речь между президентом, Гопкинсом
и Гарриманом во время почти семичасового перелета из Каира
в Тегеран. Рузвельт привлёк внимание посла к важности этого
вопроса и поручил не упускать его из виду.
Примечательно, что свою первую беседу с главой Советского
правительства в Тегеране 28 ноября президент начал именно
с обсуждения этих перспективных вопросов, предложив передать Советскому Союзу после войны часть американского
торгового флота. Его собеседник ответил, что «Россия будет
представлять собою после войны большой рынок для Соединённых Штатов». Рузвельт на это заявил, что американцам потребуется большое количество сырья, поэтому он думает, что
между двумя странами будут существовать тесные торговые
связи. Сталин заметил, что «если американцы будут поставлять
нам оборудование, то мы им сможем поставлять сырье».
Сложнее обстояло дело с вопросами, затрагивающими
интересы безопасности СССР, прежде всего признание западными союзниками легитимность его довоенных границ. Американская позиция при обсуждении их в Тегеране оставалась
двусмысленной, если не сказать недружественной Советскому
Союзу. Президент хорошо понимал, что США, в конце концов,
будут вынуждены уступить, но, будучи политиком до мозга
костей, рассчитывал как следует поторговаться. Похоже, что,
выложив на стол конференции «козырь» второго фронта, он
спешил обзавестись новым. Нехитрая, и старая как мир философия «quid pro quo», а по-русски говоря, баш на баш была
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близка американскому политику. Отсюда и попытки Рузвельта
в беседе с главой советской делегации поставить под сомнение
легитимность советской западной границы, взять под защиту
эмигрантские круги, враждебно настроенные к СССР и т. д.
В целом первая «проба сил» участников коалиции закончилась на позитивной ноте. За одним столом собрались выдающиеся личности, которые быстро оценили друг друга и продемонстрировали умение находить общий язык. Было видно, что
«игра ума» явно доставляла им удовольствие и они получали
удовлетворение от общения друг с другом. Если Черчилль уже
имел представление о стиле Сталина и его неторопливой манере
вести переговоры, то Рузвельту пришлось «на ходу» приспосабливаться к советскому лидеру и неожиданным поворотам его
мысли. Личное знакомство со Сталиным в Тегеране несколько
поубавило его самоуверенность и настроило на деловой лад.
Вот как описывал впечатления американцев от первого
знакомства со Сталиным член делегации, близкий к Рузвельту
адмирал Леги: «Мы сразу почувствовали, что имеем дело с исключительно умным человеком, который убедительно говорил
и был преисполнен решимости добиться того, что он хотел для
России. Подход маршала к нашим общим проблемам был прямым, доброжелательным и учитывающим точки зрения его двух
коллег до тех пор, пока один из них не выдвигал какую-либо
идею, которую Сталин считал неприемлемой с точки зрения
советских интересов. В таких случаях он мог говорить правду
в глаза вплоть до колкостей»4.
Что касается Сталина, то общение через переводчика с западными коллегами по переговорам не мешало ему чувствовать
себя комфортно и уверенно за исключением, пожалуй, отдельных
случаев соблюдения светского протокола, когда изъяны в воспитании давали себя знать. Да и где было профессиональному
революционеру родом из бедной грузинской семьи, прошедшему
школу тюрем и ссылок, тягаться с выходцем из кругов родовой
американской аристократии «долины Гудзона» или потомком
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герцогов Мальборо. Память советских очевидцев, по понятным соображением связанных «железной клятвой» много лет,
сохранила, как 30 ноября в Тегеране отмечали день рождения
Черчилля. Ему исполнилось 69 лет, и по возрасту он был старше
своих коллег. Сталин, как заметили члены советской делегации, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Стол был накрыт
в лучших традициях английской аристократии с бесчисленным
количеством приборов и фирменной посуды, и это выбивало
из привычной колеи склонного к аскетизму и «не кончавшего
академий» советского вождя. В остальном он чувствовал себя
вполне «на равных» со своими новыми партнёрами, а в чём-то,
как показали ближайшие события, и превосходил их.
Ялтинская конференция
Если Тегеран был первой встречей «большой тройки», то
Крымская или Ялтинская конференция, состоявшаяся 4–11 февраля 1945 года, стала апофеозом сотрудничества трёх великих
держав в годы Второй мировой войны. Ей предшествовали драматические события на фронте, связанные с изгнанием захватчиков
с территории СССР и освобождением Красной армией народов
Европы от фашизма вместе с начавшейся высадкой на континенте
6 июня 1944 года в соответствии с тегеранскими договорённостями англо-американских войск. В центре межсоюзнических отношений неизбежно должен был оказаться вопрос об организации
послевоенной жизни освобождённых народов Европы.
Можно попробовать реконструировать ход мыслей Сталина в тот сложный период в отношении развития ситуации в Восточной Европе и политики СССР, отталкиваясь от имеющихся
архивных документов и свидетельств очевидцев и участников
событий. по условиям перемирия с бывшими союзниками Германии и в связи с военной необходимостью в целом Восточную
Европу заняли советские войска. Оказало ли их присутствие
влияние на вектор дальнейшего развития освобождённых стран?
Существует упрощённый, если не сказать циничный, взгляд: мол,
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«чьи войска, тот и порядок» или, как говорили в средние века
в эпоху религиозных войн, «чья сила, того и религия». Примером служит, например, освобождённая англо-американскими
войсками Италия, где велико было влияние левых сил, а маятник
всё-таки качнулся в сторону буржуазной реставрации. Спору нет,
присутствие иностранных войск всегда было важным ресурсом
для родственных по природе и близких по духу внутренних сил.
Достаточно вспомнить, кто вернул во Францию власть Бурбонов
после наполеоновских войн. не была исключением и Восточная
Европа на заключительном этапе Второй мировой войны.
Присутствие Красной армии — армии социалистического
государства, бесспорно, сказалось на внутреннем раскладе сил.
Но главное заключалось в том, что в Европе в целом ещё накануне
войны произошёл глубокий раскол элит (режим Виши и де Голль,
Чемберлен и Черчилль и т.д.) и возник непримиримый конфликт
между властью и народом. Вся Европа и, прежде всего, Восточная,
исторически более склонная к оппортунизму, соглашательству,
была поражена страшной довоенной болезнью — коллаборационизмом, тягой правящих кругов к установлению фашистских
порядков. Ответственность элит перед народом за роковой выбор,
обернувшийся национальной катастрофой, была велика. не важно, уступили ли они нацистам свой суверенитет без борьбы, (как
Бенеш в Чехословакии) или по своей воле и в своих классовых
интересах (как в Венгрии или в Румынии) пошли на сговор с ними
и приняли на их стороне участие в преступной войне.
Повсеместный рост левых сил был закономерной реакцией
на глубокий общественно-политический кризис в Европе и провал довоенной политики правящих кругов. Никто не может
сказать, как выглядела бы ситуация в «стерильном виде», без
влияния внешних факторов с той и другой стороны. В истории
так не бывает. Вопрос — в другом: в какой степени действия
Советского Союза носили сознательно-преобразовательный
характер или в большей степени были ответной реакцией на
политику внешних сил?
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Острым политическим вопросом в отношениях с западными
союзниками грозил стать вопрос о возвращении к власти лиц,
скомпрометировавших себя сотрудничеством с нацистами или их
приспешниками и настроенными откровенно антисоветски. Как
показывал опыт обустройства послевоенной жизни в Северной
Африке, Италии или во Франции, союзники не видели большого
греха в том, чтобы привлечь к управлению бывших коллаборационистов и прямых пособников фашистов, заинтересованных
в восстановлении довоенных порядков, ссылаясь на нехватку «квалифицированных кадров». Это, естественно, не могло не вызывать
протест левых и антифашистских сил, борцов движения сопротивления, в том числе коммунистов. Советские власти не могли на
это смотреть сквозь пальцы, поскольку это противоречило всей
логике войны с фашизмом и понесённым во имя победы в ней
жертвам. В результате возникало объективное противоречие, которое вносило элементы раздора в межсоюзнические отношения.
Сталин хорошо понимал, что ситуация в освобождённой
Восточной Европе носила кризисный, противоречивый и взрывоопасный характер и могла осложнить союзнические отношения,
а поэтому искал пути к сглаживанию противоречий. Какое-то
время казалось, что ответ можно было найти в старой как мир
и не раз осуждённой как империалистической концепции «сфер
влияния». Рождённым в ХIХ веке политикам была близка классическая «реал-политик», хотя на словах, особенно президент
Рузвельт, они оперировали лозунгами демократии и свободы выбора. Инициативу взял на себя прагматичный Черчилль, когда
в октябре 1944 года напросился на визит в Москву. Предполагая,
о чём может идти речь, Рузвельт предусмотрительно дистанцировался от этого визита и расценил его как сугубо предварительный
перед новой встречей «большой тройки». При этом, по подсказке
Гопкинса, президент на всякий случай напомнил своим партнёрам,
что не было такого вопроса в этой войне, который бы не интересовал США как «глобальную державу». Пожалуй, это был первый
случай, когда США открыто заявили о своих глобальных претен223
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зиях в послевоенном мире, который незадолго до этого издатель
Генри Люс уже окрестил «американским веком».
Черчилль действительно привёз в Москву, как он откровенно
выразился, довольно «грязный» документ, который ни много,
ни мало являлся отчаянной попыткой британской дипломатии,
выступавшей с позиций слабости, полюбовно договориться с Советским правительством о «сферах влияния» в освобождённых
странах Восточной Европы. Правда, одному Богу было известно,
как можно было на практике соблюсти процентные соотношения
«сфер влияния», предложенные Черчиллем в отношении Югославии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Греции, не говоря уже о такой
«мелочи», как пренебрежение волей самих народов.
Однако хранящиеся в советских архивах записи бесед Черчилля и Идена со Сталиным и Молотовым дают основания судить,
что советские руководители, склонные мыслить конкретными,
если не сказать, безнравственными в духе того времени, категориями, как показал ещё советско-германский «секретный протокол», в целом восприняли благосклонно неуклюжую арифметику
британского премьера. Вполне вероятно, они видели в этом практическую возможность избежать конфликтов с союзниками на
заключительном этапе войны и в послевоенное время. В конце
концов, удалось же союзникам заранее договориться о зонах оккупации в Германии и тем самым не допустить неконтролируемого
развития событий на завершающем этапе войны.
Записи советско-английских бесед в Москве дают возможность почувствовать щекотливость момента и выставляют Черчилля — страстного обличителя довоенного сговора Сталина
и Гитлера как инициатора новой сделки за спиной народов. В то же
время сам факт обсуждения такой сделки, какими бы мотивами
Кремль не руководствовался, не красит советских лидеров. Может
быть, поэтому реакция Сталина была в чём-то двусмысленной или,
что называется, согласием «по умолчанию», что дало повод для
прямо противоположных интерпретаций с той поры его позиции
как зарубежными, так и отечественными историками.
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Одни считали, что поставленная на английском документе
«кремлёвским горцем» синяя птичка свидетельствовала о его согласии с Черчиллем, другие столь же эмоционально это отрицали.
Скорее всего, Сталин не верил, что можно было подменить искусственной «политической инженерией» реальный политический
процесс и уступал натиску Черчилля под давлением обстоятельств,
памятуя в то же время об осторожной позиции, занятой Рузвельтом. В конце концов, не будем забывать, что инициатива в постановке этого вопроса принадлежала англичанам, а отказ с советской
стороны «полюбовно» договориться в контексте неудержимого
наступления Красной армии мог легко создать ложное впечатление в столицах союзных держав, что победитель намеревался
«получить всё». Само собой разумеется, что эта группа вопросов,
наряду с другими проблемами послевоенного мироустройства,
оказалась в центре внимания участников Ялтинской конференции.
Как ясно следует из опубликованных ещё МИД СССР архивных документов, место проведения конференции было предложено американской стороной, а не «навязано Сталиным» больному
Рузвельту, как по сей день утверждают некоторые западные авторы. 13 октября 1944 года Г. Гопкинс в беседе с советским послом
А. А. Громыко заявил, что «по его мнению, Рузвельт для встречи
мог бы прибыть на военном корабле в Чёрное море». Как сообщал
в НКИД посол, «Гопкинс допускает, что встреча могла бы состояться где-либо на советском черноморском побережье». 27 декабря назначенный к тому времени американским послом в Москве
А. Гарриман информировал Советское правительство о согласии
Рузвельта прибыть в Крым к началу февраля. С советской стороны было выражено удовлетворение в связи с этим решением.
Не преуменьшая имеющиеся разногласия, в Москве в то
же время были уверены, что их удастся преодолеть. 19 октября 1944 года Сталин сообщал в Вашингтон об итогах своих
переговоров с Черчиллем: «В беседах выяснилось, что мы без
больших трудностей можем согласовать нашу политику по всем
вставшим перед нами важным вопросам, а если мы и не можем
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ещё обеспечить немедленное нужное решение той или иной
задачи, как, например, по польскому вопросу, то, тем не менее,
и здесь открываются более благоприятные перспективы. Я надеюсь на то, что эти московские беседы принесут пользу и в
том отношении, что при будущей встрече нас троих мы сможем
принять определённые решения по всем неотложным вопросам,
представляющим для нас общий интерес»5.
Выступая в ореоле победителя, Сталин прибыл в Ялту, чтобы договориться со своими партнёрами и в этих целях был готов
пойти на значительные уступки, не жертвуя, разумеется, коренными интересами Советского государства. В последние месяцы
доядерного века он исходил из того, что помощь Советского
Союза была нужна союзникам как в Европе, так и на Дальнем
Востоке, и что без активной роли СССР нельзя было заложить
прочные основы системы послевоенной безопасности. Из головы Сталина не выходили колоссальные масштабы разрушений
в результате гитлеровской агрессии, и он на том этапе очень
рассчитывал на американскую помощь в деле послевоенного
восстановления СССР. К числу вопросов, по которым «торг был
неуместен» относились вопросы безопасности СССР, признания
его послевоенных границ, ликвидации довоенного «санитарного
кордона» и создания пояса дружественных соседних государств.
Что касается партнёров Советского Союза по переговорам, то
их цели определялись сложным переплетением национальных интересов и достаточно трезвой оценкой собственных возможностей
в сложившейся обстановке. В одном американском исследовании,
например, отмечается, что у Рузвельта были две крупные цели: окончательно добиться советских обязательств о вступлении в войну на
Дальнем Востоке и получить от Сталина окончательное согласие на
создание Организации Объединённых Наций. Среди главных задач
Черчилля, как подчёркивается в исследовании, было сохранение
Британской империи «наряду с обеспечением устойчивого баланса сил на Европейском континенте путём возрождения Франции
и Германии в качестве мощного противовеса Советскому Союзу»6.
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Главной проблемой оставалась германская. Участники конференции подписались под заявлением, в котором, в частности,
говорилось: «Нашей непреклонной целью является уничтожение
германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том,
что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить
мир всего мира». На основе рекомендаций Европейской консультативной комиссии (ЕКК) был окончательно решён вопрос
о зонах оккупации Германии.
Судя по имеющимся документам, на том этапе в Кремле оперировали формулой «дружественные правительства» освобождённых государств, что, прежде всего, должно было положить
конец возрождению в Восточной Европе былого «санитарного
кордона» и способствовать установлению добрососедских отношений со странами, волею трагических обстоятельств втянутыми
в водоворот войны и оказавшихся в орбите гитлеровской Германии. Была достигнута договоренность о признании западных
границ СССР. США и Англии пришлось безоговорочно признать
советско-польскую границу, как она сложилась до начала Великой Отечественной войны. В решениях Ялтинской конференции
было записано: «…Восточная граница Польши должна идти вдоль
линии Керзона с отступлениями от неё в некоторых районах от
пяти до восьми километров в пользу Польши». Последнее явилось
уступкой советской стороны в ответ на прямую просьбу Рузвельта
сделать жест доброй воли в отношении поляков. Когда Черчилль
попробовал поставить под сомнение включение Львова в советские границы, заявив, что он никогда не был русским городом,
Сталин мгновенно сразил его одной фразой: «А Варшава — была».
Премьер намёк понял и не нашёлся, что ответить.
В связи с окончательным решением Советского Союза вступить в войну с Японией «через два-три месяца» после капитуляции Германии и окончания войны в Европе участниками
конференции было подписано соответствующее соглашение
с перечнем ряда условий. Оно предусматривало восстановление
принадлежащих СССР территориальных прав, нарушенных
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вероломным нападением Японии в 1904 году, а именно: возвращение Советскому Союзу южной части острова Сахалин
и всех прилегающих островов; передачу ему Курильских островов и решение ряда других важных территориальных вопросов.
Американские руководители исключительно высоко оценивали это соглашение, считая его «малой ценой» за советское
обязательство начать военные действия на Дальнем Востоке.
Имея в виду подписанное соглашение, член американской делегации адмирал У. Леги говорил Гарриману: «Это делает поездку
стоящей того». В окружении Рузвельта господствовало твёрдое
убеждение, что без участия Советского Союза победа в войне
с Японией была крайне затруднена, а то и невозможна. Если Сталин и азартно играл за дипломатическим столом в Ливадийском
дворце, то делал он это строго по правилам и с соблюдением
классического принципа взаимности.
Интересно свидетельство на этот счет сменившего Хэлла на
посту госсекретаря США Э. Стеттиниуса: «Я знал в Ялте, писал
он, например, о том огромном давлении, оказанном на президента
нашими военными деятелями с тем, чтобы добиться вступления
России в войну на Дальнем Востоке. В то время атомная бомба
ещё была неизвестной величиной, а наше поражение в «Битве на
выступе» (в Арденнах) было у всех свежо в памяти. Мы все ещё
не форсировали Рейн. Никто не знал ни того, как долго продлится
европейская война, ни того, сколь великими окажутся потери».
На Ялтинской конференции был окончательно согласован
комплекс вопросов, открывших дорогу для создания Организации
Объединённых Наций, прежде всего вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности. Учредительную конференцию
было решено провести в конце апреля 1945 г. в Сан-Франциско.
Американская дипломатия вынуждена была отойти от своей позиции в вопросе о голосовании, подрывавшей принцип единогласия
великих держав. Сталину удалось убедить Рузвельта, что отсутствие «права вето» в определённой ситуации могло обернуться
против интересов Америки и повторить ситуацию с Уставом Лиги
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Наций, который отверг Конгресс. Трагическая судьба президента
Вудро Вильсона в глазах Рузвельта была поучительной.
На Ялтинской конференции после продолжительной дискуссии был найден приемлемый компромисс. Сталин пошёл
навстречу американским предложениям, которые исходили из
безусловного единогласна постоянных членов Совета Безопасности по всем важнейшим решениям, относящимся к сохранению
мира, включая принятие экономических, политических и военных санкций, и допускали отступление от принципа единогласия
при мирном урегулировании споров. Сталин также снял своё
предложение об участии в ООН всех союзных республик и ограничилась двумя из них: Украиной и Белоруссией, что получило
немедленную поддержку американской стороны. Это было то,
что на языке дипломатии называется запросной позицией с последующим обоюдоприемлемым компромиссом.
Как и следовало ожидать, наибольшие споры в Ливадийском дворце разгорелись по вопросам политического устройства
освобождённых европейских государств. Западные державы
откровенно выступали за реставрацию довоенных режимов,
СССР делал ставку на антифашистский подъём и настаивал на
предоставлении европейским народам права самим решать свою
судьбу, что в той конкретной ситуации могло означать только
приход к власти левых сил. При обсуждении «Декларации об
освобождённой Европе» Сталин предложил включить в него
положение о том, что в процессе налаживания мирной жизни
освобождённых европейских народов «будет оказана поддержка
политическим деятелям этих стран, принимавшим активное
участие в борьбе против германской оккупации».
На первых порах эта, казалось бы очевидная и в духе времени поправка, встретила поддержу президента Рузвельта, однако,
обсудив этот вопрос с сотрудниками госдепартамента, которые
почувствовали «советский подвох», он отклонил советское предложение под тем предлогом, что оно якобы не имело отношения
к делу и являлось чуть ли не вмешательством» во внутренние дела
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европейских народов. Сталиным в связи с этим было подчеркнуто, «что у союзников не может быть одинакового отношения
к тем, кто поддерживал немцев и кто боролся против них». Все
же в интересах успешной работы конференции было решено эту
поправку с обсуждения снять. В «Декларации об освобождённой
Европе» было зафиксировано принципиальное положение, гласившее: «Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической жизни должно быть достигнуто таким
путём, который позволит освобождённым народам уничтожить
последние следы нацизма и фашизма и создать демократические
учреждения по их собственному выбору»7.
Большое место в работе Ялтинской конференции занял
польский вопрос. Он затрагивался почти на всех пленарных
заседаниях. При его обсуждении, по подсчётам Черчилля, было
произнесено в общей сложности 18 тыс. слов (!), добавим, порой
достаточно резких. Это и понятно, поскольку позиции сторон
вначале были диаметрально противоположными. Всех, разумеется, волновал вопрос о власти в послевоенной Польше. «Наиболее существенной частью польского вопроса, — подчеркнул
Рузвельт на заседании 6 февраля, — является вопрос о создании
постоянного правительства в Польше». В этом вопросе Сталин
держался твёрдо и рамки возможного компромисса видел весьма
узкими. по его словам, вопрос о Польше был вопросом жизни
и смерти для Советского государства.
Вместе с Черчиллем Рузвельт попытался убедить Сталина
согласиться с такой «реорганизацией» Временного польского правительства, которая вернула бы к власти прозападных довоенных
деятелей, подставивших Польшу под удар вермахта и несущих
свою долю ответственности за развязывание Второй мировой
войны. В качестве рычага дипломатического давления Рузвельт
считал, например, «мало оправданным» перенесение польской
границы на Одер и Нейсе-Лужицкую. Сталин, хорошо зная расклад сил внутри Польши и ограниченные возможности западного
вмешательств, высказался (вопрос, насколько искренне) в пользу
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того, чтобы не мешать полякам самим решать свои внутренние
дела и не навязывать им чужую волю. Хотя Сталин вёл себя сдержанно, сила, тем не менее, была на его стороне. Судя по всему,
он хотел переиграть историю и думал о том, как сделать Польшу
союзником в послевоенное время на случай новой угрозы с запада. А это, конечно, зависело от внутреннего устройства Польши.
Обстановка на конференции в связи с польским вопросом заметно накалилась. Перспектива оказаться в тупике не прельщала
Рузвельта. Он понимал необходимость компромисса. 6 февраля
президент направил Сталину специальное послание по польскому
вопросу: «Я исполнен решимости, — писал он, — не допустить
раскола между нами и Советским Союзом. Наверняка имеется
способ примирить наши разногласия», говорилось в нём. В итоге
такой «способ» был найден. Достигнутая договорённость в отношении Польши гласила, что действующее Временное польское
правительство должно быть реорганизовано на более широкой
демократической базе с включением демократических деятелей
из самой Польши и поляков из-за границы.
Остаётся сказать несколько слов о том, как решалась репарационная проблема. Советский Союз, понесший колоссальный
ущерб от фашистской агрессии, имел полное право компенсировать за счёт репараций хотя бы часть того, что было разрушено
и уничтожено врагом. Однако усилиями западных партнёров
этот вопрос был превращён в предмет недостойного политического торга. Думая только о том, как не ослабить послевоенную
Германию в качестве нового «оплота против большевизма», Черчилль под различными предлогами отказывался зафиксировать
в протоколе точную сумму германских репараций, предложенную
советской делегацией. Рузвельт в начале поддержал его в этом.
Дело в том, что президент в полной мере не понимал характер социалистического государства, в частности, уровень его
самодостаточности, склонность к автаркии, государственной
монополии, неинтегрированность во внешний мир, привычку
жить в капиталистическом окружении и полагаться в основ231
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ном на собственные силы. В связи с этим он преувеличивал
роль экономического фактора, а, следовательно, и, германских
репараций, в качестве средства давления на СССР, имея в виду
задачу советского послевоенного восстановления, в котором
США думали как принять участие на выгодных для себя условиях. Сталин был заинтересован в американской помощи, но
рассматривал её как взаимовыгодное дело и был против политических условий. Ему было проще вновь нагрузить непосильным
бременем свой народ, чем отказаться от некоторых из плодов
победы. Примечательно, что на самой конференции американская делегация не стала затрагивать вопрос о долгосрочном кредите на 6 млрд долл., поставленный Советским правительством
перед послом Гарриманом 3 января 1945 года, видимо, ожидая
«встречных шагов» с советской стороны.
Правда, во время одного из банкетов в Ливадийском дворце между Рузвельтом и Сталиным состоялся на первый взгляд
шутливый и вместе с тем весьма примечательный разговор. Президент, отдав должное высокому качеству крымского шампанского, высказался в том духе, что ему следовало бы выписать из
Москвы 500 бутылок. На это глава Советского правительства
иронически заметил, что он мог бы «отпустить» этот товар президенту на основе долгосрочного кредита с рассрочкой на 30 лет,
как раз на тот срок, о котором шла речь в советском предложении от 3 января 1945 года. Намёк, должно быть, не остался
незамеченным, но дело с места особенно не сдвинулось.
В подписанном протоколе указывалось, что советская и американская делегации согласились передать вопрос в Московскую
комиссию по репарациям, которая в качестве базы для обсуждения будет исходить из советского предложения об общей сумме
репараций с Германии в 20 млрд долларов с правом получения
Советским Союзом 50% от этой суммы. Англичане отказались
зафиксировать точную цифру репараций. Похоже, Черчилль уже
тогда начал разыгрывать новый европейский «баланс сил», в котором послевоенной Германии предназначалось не последнее место.
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Финал в Потсдаме
Ялтинская конференция не только явилась пиком сотрудничества СССР, США и Великобритании в годы войны, но она
открывала реальные перспективы для продолжения этого сотрудничества в мирное время на основе новой системы мирного
урегулирования, которая вскоре получит название Ялтинско —
Потсдамской. Последний раздел подписанного в Крыму коммюнике так и назывался: «Единство в организации мира, как
и в ведении войны». Между тем ситуация в межсоюзнических
отношениях по мере приближения конца Второй мировой войны становилась всё более и более противоречивой. Выпадал
главный аргумент в пользу сотрудничества — общий враг. Всё
больше появлялось признаков того, что после завершения общего дела союзники могут разойтись в разные стороны, чтобы следовать своим интересам. Новая основа сотрудничества не была
найдена, зато чувствовалось заметное охлаждения отношений
между победителями.
Старая колониальная держава Великобритания, обескровленная войной, всё больше выпадала из общего контекста, где
тон задавали Сталин и Рузвельт. Черчилля это не на шутку беспокоило, и он старался сделать всё, чтобы сорвать складывающееся советско-американское взаимопонимание и восстановить
довоенную драматургию. Пока был жив Рузвельт, надеявшийся
осуществить новый передел мира, прежде всего, за счёт британских и французских интересов, Черчиллю это не удавалось. Он
всё больше оказывался на обочине мировой политики, где действовал безжалостный принцип соотношения военных и экономических потенциалов. Шутливое замечание Сталина в Крыму,
когда был затронут вопрос о членстве Ватикана в международной организации: «А сколько дивизий имеет папа?», выражало
склонность того жестокого времени к силовой политике.
Судя по некоторым признакам, Рузвельт имел лишь самые
общие наброски схемы как «уживаться» с Советским Союзом в послевоенном мире, не доводя дело до конфронтации
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с ним. СССР не рассматривался им как первоочередная американская озабоченность. Ему казалось, что США по своим
интересам являлись глобальной державой, а СССР, озабоченный безопасностью своих границ и проблемой послевоенного восстановления, — в большей степени континентальной
и региональной. Это давало Соединённым Штатам широкое
поле для дипломатического манёвра при осуществлении своих
планов глобальной экспансии, прояви они достаточное понимание советских интересов и пойди ему навстречу в жизненно
важных для него вопросах в Европе и в Азии. История умалчивает о том, как к подобной схеме мог относиться Сталин,
послевоенные амбиции которого тоже не отличались скромностью и подогревались победой в войне. Но первые шаги
к послевоенному миру, сделанные в Ялте, и возникшая между
ним и Рузвельтом «химия» вселяли определённые надежды
на лучшее будущее.
Смерть Рузвельта 12 апреля 1945 года спутала многие карты и создала новую ситуацию. Заметно оживился и активизировался Черчилль, а в Москве искренне сожалели и грустили
о потере боевого союзника. Там не были готовы к этому и по
инерции какое-то время продолжали цепляться за призраки
прошлого. Между тем, первые сигналы из Вашингтона нельзя
было назвать особенно обнадёживающими. Новый президент
Г. Трумэн в непозволительном тоне говорил с наркомом Молотовым, посетившим Вашингтон по дороге на конференцию
в Сан-Франциско, и по неопытности сразу же «наломал дров»
в отношениях с Советским Союзом, «подмахнув» подготовленный в госдепартаменте приказ о демонстративном прекращении
8 мая, то есть в День Победы поставок СССР по ленд-лизу, что
очень обескуражило Москву. Белому дому пришлось давать отбой, направив в конце мая в Москву проверенного Гопкинса для
«выправления положения». Именно во время этого визита своего
старого знакомого Сталин скажет запомнившиеся американцу
слова: «Русские люди — простые люди, но их не надо считать
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дураками», выразив тем самым переполнявшие его чувства. Но
политикам не дано жить чувствами. Война закончилась, и предстояло ей подвести черту.
В ходе визита Гопкинса и была достигнута окончательная
договоренность о проведении последней в годы войны конференции «большой тройки». Согласование места её проведения не вызвало больших осложнений. Естественно было подвести черту войне в столице поверженного «третьего рейха»
и договориться о сотрудничестве на будущее. Правда, Трумэн
в близком кругу высказывал мысль о желательности приезда
Сталина в США, словно желая этим подчеркнуть, куда теперь
переместился новый центр мира, но вовремя отказался от столь
тщеславной затеи… Поскольку Берлин был сильно разрушен
в результате бессмысленного сопротивления нацистов в последние дни войны, то выбор пал на расположенный поблизости от
него старинный Потсдам. Точнее, на хорошо сохранившийся на
его окраине дворец Цецилиенхоф.
После переговоров Гопкинса со Сталиным в Москве успешно завершилось формирование Временного польского правительства национального единства, с которым в начале июля
1945 года США и Великобритания установили дипломатические
отношения. Верх одержала компромиссная формула, учитывавшая интересы основных сторон расколотого войной польского
общества. Между Москвой и Вашингтоном после известной
напряжённости, созданной давлением Черчилля, был согласован
вопрос об отводе американских войск из Саксонии и Тюрингии, входивших в советскую зону оккупации. 26 июня спустя
два месяца после начала своей работы подписанием Устава Организации Объединённых Наций закончилась конференция
в Сан-Франциско. Советский посол в США Громыко, следуя
жёстким сталинским инструкциям, после краткого пребывания на конференции Молотова, отстоял решения, принятые
в Думбартон-Оксе и в Крыму, и не допустила ослабления ООН
на последнем этапе её создания.
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А дипломатический горизонт после смерти Рузвельта быстро заволакивали новые тучи. США перехватили эстафету
у Великобритании и не желали примиряться с переменами
в странах Восточной Европы, повлёкшими за собой потерю
власти довоенными элитами и своего влияния в этом регионе.
В Вашингтоне думали о том, как бы ущемить политические интересы восточноевропейских стран, чтобы развернуть их в свою
сторону. Особенно сильному нажиму со стороны США подвергались бывшие союзники гитлеровской Германии — Болгария,
Румыния и Венгрия. Американская дипломатия отказалась установить с ними дипломатические отношения, как предлагало
Советское правительство, и отложила решение этого вопроса
до конференции.
Одновременно в Вашингтоне изыскивались новые способы
оказания давления на Советский Союз в восточноевропейских
делах. Арсенал у американцев, надо сказать, был не велик. На
передний план выдвигалась проблема репараций. не случайно
президент Трумэн отказался передать до предстоящей конференции причитавшуюся Советскому Союзу часть германского
военного и торгового флота. Из-за обструкционистской позиции американского представителя Э. Поули, крупного калифорнийского нефтепромышленника в созданной ялтинскими
решениями репарационной комиссии в Москве проблема репараций зашла в тупик: 37 заседаний комиссии закончились
безрезультатно. Стороны словно ходили по кругу.
Эти и другие проблемы европейского урегулирования,
включая германский вопрос, предстояло разрешить на Берлинской (Потсдамской) конференции, проходившей с 17 июля
по 2 августа 1945 года. Атмосфера, в которой она проходила,
отличалась от предшествующих встреч «большой тройки»
в годы войны и об отношениях «одной большой семьи», используя слова Рузвельта, сказанные в Ялте, говорить не приходилось. Советской дипломатии пришлось иметь дело с новыми
западными деятелями. Черчилль видел себя в роли настав236
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ника американского президента, новичка в дипломатии, что
не ускользнуло от Сталина. Как вспоминал маршал Жуков,
незадолго до конференции Сталин сказал ему: «Теперь, после
смерти президента Рузвельта, Черчилль быстро столкуется
с Трумэном»8.
Новый президент США вёл переговоры по шпаргалке, подготовленной госдепартаментом, и больше всего опасался, как
бы «не уступить чего лишнего» Сталину. А в середине переговоров конференцию покинул Черчилль, потерпевший поражение
на выборах и оскорблённый «неблагодарностью» английского
народа. Именно в этот момент он произнёс в запальчивости
ставшие знаменитыми слова: «После войны гигантов началась
война пигмеев». Имел ли он в виду одного Клемента Эттли, сменившего его на посту премьер-министра?
Верил ли Сталин в тот момент, что ему удастся удержать
отношения с вчерашними союзниками на орбите сотрудничества? Надежды оставались, но всё сильнее одолевали и сомнения.
во всяком случае, Москва ставила трудноразрешимую задачу —
отстоять свои принципиальные интересы и не поссориться
с партнёрами. Примером может служить внимание, проявленное
с советской стороны к волнующим США проблемам, и прежде
всего к вопросу вступления СССР в войну с Японией. Остается
фактом, что летом 1945 года, даже после испытаний «большой
бомбы», как именовали атомное оружие в Вашингтоне, американские руководители продолжали возлагать большие надежды
на вступление СССР в войну на Дальнем Востоке. «Было много
причин для моей поездки в Потсдам, — отмечал президент Трумэн, — но наиболее важная, на мой взгляд, заключалась в том,
чтобы добиться от Сталина личного подтверждения вступления
России в войну против Японии, чему придавали исключительное
значение наши военные руководители».
При первой же встрече с главой советской делегации в Потсдаме Трумэн сказал, что «США ожидают помощи от Советского
Союза» в этом вопросе. Получив от Сталина утвердительный
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ответ, Трумэн в тот же день записал в своем дневнике: «Конец
япошкам (в оригинале japs. — Авт.), когда это произойдёт»9.
Важным сигналом для Сталина стало специально приуроченное ко дню открытия конференции испытание американцами атомного оружия, о чём его не преминул с победным видом поставить в известность Трумэн прямо на конференции.
И хотя Москва была в курсе готовящихся испытаний благодаря
советской разведке, сам факт столь вызывающего подкрепления дипломатии силой нового сверхоружия говорил о многом.
Сталинские сомнения начинали перерастать в уверенность, что
СССР ждут нелёгкие времена, и передышки после кровопролитной войны может и не быть.
Однако выпущенный на волю атом был пока ещё скорее
символом наступления нового века, чем реальным фактором
дипломатии. Внешне всё ещё выглядело вполне пристойно. Это
проявилось уже в ходе первой встречи главы Советского правительства с президентом США в день открытия конференции,
17 июля. Трумэн в ходе беседы подчеркнул, что «он очень рад
встрече с генералиссимусом Сталиным, с которым он хотел бы
установить такие же дружественные отношения, какие у генералиссимуса Сталина были с президентом Рузвельтом». На это
было сказано, что «со стороны Советского правительства имеется полная готовность идти вместе с США». При этом Сталин
на правах более опытного дипломата назидательно подчеркнул,
что «без трудностей не обойтись и что важнее всего желание
найти общий язык»10.
Чувствуя недостаток своего опыта, Трумэн на конференции старался держаться в тени, предоставив задавать тон британскому премьер-министру, а тот демонстрировал открытую
воинственность и непримиримость в расчёте на английских
избирателей в ходе первых после войны выборов. В беседе с советским послом в Лондоне Ф. Т. Гусевым накануне конференции премьер-министр говорил в ультимативном тоне. «Одно
из двух, — заявил Черчилль, — или мы сможем договориться
238

И.В. Сталин – дипломат на конференциях «большой тройки»…

о дальнейшем сотрудничестве между тремя странами, или англо-американский единый мир будет противостоять советскому
миру и сейчас трудно предвидеть возможные результаты, если
события будут развиваться по второму пути». Это была программа, как оказалось, на ближайшие полвека, предвестник
Фултонской речи.
Однако запугать Сталина, когда советские войска стояли
в центре Европы и могли суточным танковым броском достичь
Ла-Манша, было не так-то просто. Именно тогда на конференции, Гарриман скажет с явным подтекстом, что советский
вождь, видимо, очень был горд оказаться в Берлине. На это
Сталин бесстрастно ему ответит в том же тоне, что же, мол,
тут особенного: «Царь Александр до Парижа дошёл». Гарриман
вспоминал, что при этих словах у него по телу пошли мурашки.
Англосаксам пришлось отойти от занятых «жёстких» позиций и принять компромиссные решения по наиболее острым
вопросам повестки дня. В свою очередь, советская делегация
отстояла свои интересы в Восточной Европе ценой отдельных
уступок западным партнёрам в репарационной проблеме и других вопросах. Тем самым был сделан важный шаг к выходу
СССР из довоенной изоляции и созданию пояса дружественных государств.
Американская дипломатия, строившая свою тактику с учётом «особой заинтересованности» СССР в решении репарационной проблемы, допустила просчёт в оценке советских внешнеполитических приоритетов. К тому времени Советский
Союз отводил германским репарациям скромное место в деле
восстановления советской экономики. «Мы потеряли очень много оборудования в этой войне, страшно много, — говорил на
заседании 31 июля Сталин. — Надо хоть одну двадцатую часть
возместить». Напрасно ожидала на конференции американская
делегация обращений с советской стороны за «экономической
помощью» к США. Политическая цена её оказалась слишком
высокой. Безопасность, как в то время её понимали в Кремле,
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не шла ни в какое сравнение с преимуществами экономической
выгоды. В деле восстановления страны советскому народу пришлось полагаться на собственные силы. не в характере Сталина
было беречь свой народ.
Участник многих дипломатических переговоров в годы
войны, американский дипломат Чарльз Болен, будущий посол
США в Москве, так оценивал качества Сталина как дипломата.
«В Тегеране, Ялте и Потсдаме и в течение 10 дней, когда я видел
его во время визита Гопкинса весной 1945 г., поведение Сталина
было безупречным. Он был терпелив, умел внимательно слушать,
всегда спокоен, как выражением лица, так и манерой держаться…
Он всегда был вежлив и склонен сдержанно формулировать свои
мысли». Наверное, это особенно бросалось в глаза на фоне эксцентричного и вспыльчивого Черчилля и любящего напустить
туману и повитийствовать Рузвельта.
Несмотря на изменившуюся атмосферу встречи и настроения её участников, Сталин в целом был доволен результатами
Потсдамской конференции. Об этом он говорил членам советской делегации. «Конференцию можно, пожалуй, назвать удачной», заявил он при закрытии конференции. Действительно,
были достигнуты важные решения в отношении реконструкции
германской политической жизни на демократических началах.
Что касается вопроса о германских репарациях, то из-за бескомпромиссной позиции, занятой американской и английской
делегациями, советская сторона была вынуждена согласиться
с получением их главным образов из своей зоны оккупации,
хотя это и противоречило согласованной политике отношения
к Германии как к единому целому. Советская делегация добилась
решения вопроса о передаче Советскому Союзу трети германского военного и торгового флота, который представители США
и Великобритании первоначально пытались использовать для
давления на советскую сторону на переговоpax. Была достигнута также договорённость о присоединении к СССР Восточной
Пруссии с городом Кенигсбергом.
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Советская делегация отклонила планы «переустройства»
восточноевропейских стран, в частности, требования Трумэна
о «немедленной реорганизации» правительств Болгарии и Румынии, об осуществлении контроля со стороны западных держав за
выборами в этих странах и т.д. Было принято решение о создание Совета министров иностранных дел (СМИД) с целью подготовки мирных договоров с бывшими союзниками гитлеровской
Германии, установления в дальнейшем с ними дипломатических
отношений и принятии их в ООН. Это способствовало укреплению позиций новой власти в Болгарии, Румынии и Венгрии.
На конференции был окончательно решён вопрос о западной границе Польши, который западные державы пытались
использовать для оказания давления на вновь сформированное
польское правительство. Руководители США и Великобритании были вынуждены заявить о прекращении признания ими
«эмигрантского правительства в Лондоне» и согласиться с тем,
что оно «больше не существует». Так закончилась длительная
дипломатическая борьба вокруг польского вопроса, открывшая
историю послевоенной Польши.
Трудно сказать, какие мысли переполняли Сталина в конце
последней встречи глав союзных держав в годы войны. Настроение у него не было, во всяком случае, столь же приподнятым,
как в Крыму. Может быть, сказывалась усталость от прожитых военных лет и нечеловеческого напряжения. Как-никак
ему было уже 65, а в войну, тем более такую, как известно, один
год шёл за три. Может быть, когда кругом царило праздничное
настроение и народ заслуженно мог позволить себе расслабиться, его интуиция подсказывала ему, что впереди страну ждут
нелёгкие времена и снова придётся собираться с силами после
изнурительной и кровопролитной войны. А, может быть, ему
стало известно, что президент Трумэн пребывал в раздражённом
состоянии и в узком кругу приближённых (прослушка, как всегда, работала безупречно) клялся «никогда не иметь больше дело
с русскими». Кто знает, может быть, поэтому, когда Трумэн в ка241
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честве председательствующего перед закрытием конференции
выразил надежду на скорую новую встречу всех троих, Сталин
не без сомнения в голосе откликнулся: «Дай Бог».
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ СОЮЗНИКОВ
СССР НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ
ФРОНТЕ
С. М. Монин*
На советско-германском фронте в 1941–1945 годах воевали отнюдь не только советские и немецко-фашистские войска.
Вместе с вермахтом против Красной армии сражались многие
сотни тысяч солдат союзных Германии государств (Италии,
Финляндии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии), а также
представители оккупированных и формально нейтральных государств (французы, датчане, норвежцы, голландцы, фламандцы,
испанцы и др.). по некоторым оценкам, в начальный период
войны в армиях сателлитов и в добровольческих (коллаборационистских) формированиях насчитывался примерно миллион
солдат, тогда как в собственно немецких войсках — 3 миллиона.
В конце войны иностранные войска и «добровольные помощники» составляли порядка 20% германских войск1.
С советской стороны иностранные воинские формирования
стали появляться на фронте только в 1943 году. Но первые ласточки прилетели всё-таки гораздо раньше — осенью 1941 года,
когда в советском Заполярье появились самолёты Королевских
Военно-воздушных сил Великобритании. Они, хотя и короткое
время, принимали непосредственное участие в боевых действиях на советско-германском фронте. Это было связано с начинавшимися военными поставками из Британии в Советский Союз
через северные, арктические моря и необходимостью защищать
торговые суда и порты разгрузки. Поначалу у англичан была
*
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мысль создать свою постоянную военно-морскую и военновоздушную базу на Кольском полуострове. На рекогносцировку
туда был отправлен контр-адмирал Ф. Вайан. Однако по его
рекомендации от этих планов пришлось отказаться из-за близости к линии фронта Мурманска и слабости советской системы
противовоздушной обороны (немецкие самолёты базировались
в 10 минутах лёта от города).
Пришлось ограничиться отправкой в СССР специально для
этих целей сформированного 151-го авиакрыла (командир — подполковник Х. Рэмсботтом-Ишервуд) в составе двух эскадрилий
(134-й, командир майор А. Г. Миллер, и 81-й — командир майор А. Х. Рук). Операция получила кодовое название «Бенедикт».
39 самолётов и более 500 человек личного состава были доставлены в СССР первым арктическим конвоем «Дервиш» (PQ-0), прибывшим в Архангельск 31 августа1941 г. 24 самолёта перелетели
на советский берег с авианосца «Аргус», сопровождавшего конвой.
Ещё 15 были доставлены в разобранном виде в ящиках и собраны
на месте английскими механиками. Базировалось авиакрыло на
аэродроме Ваенга (совр. Североморск) около Мурманска.
Британским лётчикам была поставлена задача принять участие в боевых действиях, одновременно обучая советских пилотов
полётам на истребителях «Харрикейн», и показывая техническому персоналу, как надо собирать и обслуживать эти самолёты,
которые предстояло поставлять в СССР на условиях ленд-лиза.
С 11 сентября началась боевая работа. Менее чем за месяц опытные британские пилоты сбили 15 самолётов противника, потеряв всего один свой. Англичане существенно усилили авиацию
Северного флота (116 самолётов), в оперативном подчинении
которой они находились. Рядом с ними всё увереннее сражались
на «Харрикейнах» советские авиаторы, которые вскоре составили
кадровый костяк 78-го авиаполка ВВС Северного флота.
Командиром полка, оснащённого британскими истребителями, был назначен к тому времени уже известный советский ас
Герой Советского Союза майор Б. Ф. Сафонов. В марте 1942 года,
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в числе других североморцев, он был награждён высшим авиационным орденом Великобритании — Крестом «За выдающиеся
лётные заслуги» и за сотрудничество в рамках операции «Бенедикт» по оснащению советских ВВС британской авиатехникой.
В мае 1942 года он погиб, прикрывая конвой PQ-16 тоже на лендлизовском истребителе «Киттихаук». В июне Б. Ф. Сафонов был
награждён второй медалью «Золотая Звезда» (представление
о награждении ушло ещё до его смерти). Впервые за время Великой Отечественной войны было вторично присвоено звание
Героя Советского Союза.
8 октября состоялись последние вылеты англичан. В связи с ухудшением погоды и сокращением светового дня полёты
были прекращены, а самолёты переданы советской стороне.
Последние английские пилоты и техники покинули Мурманск
16 ноября. Личный состав вернулся домой на крейсере «Кения»
из конвоя каравана PQ-3. по итогам этой операции командир
крыла, командиры эскадрилий и самый результативный летчик
были награждены орденами Ленина. Больше никто из британцев
такую советскую награду во время войны не получал2.
Гораздо более масштабный опыт базирования своих ВВС на
советской территории приобрели США. Правда, варианты с использованием аэродромов на советском Дальнем Востоке для атак
на Японию или отправки авиации (и сухопутных сил) западных
союзников на Кавказ не реализовались. Получилось на Украине.
В 1943 году англо-американцы развернули стратегическое
воздушное наступление на Германию, в рамках которого возникла
идея проведения «челночных», или сквозных бомбардировок.
Взлетев с баз в Англии и Италии, американские бомбардировщики должны были наносить удары по целям в восточной части
Германии, в Венгрии и Румынии и лететь дальше на восток, совершая посадку на советских аэродромах. После отдыха, ремонта
и заправки самолёты взлетали в обратном направлении, бомбили
противника и возвращались на свои «родные» аэродромы. Эта
схема позволяла поразить любой объект на вражеской терри245
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тории, причём оставаясь под прикрытием своих истребителей.
В феврале 1944 года от советской стороны было получено окончательное «добро» на осуществление этих планов. Так родилась
операция «Фрэнтик» (англ. «Frantic» — «неистовый»)3.
Помимо решения очевидных военных задач, каждая сторона
имела и иную выгоду. Для СССР представляли интерес предложения американцев передать советским ВВС бомбардировочный
прицел «Норден», поделиться своим опытом авиафоторазведки
и организации «челночных рейдов». Со своей стороны, американцы рассчитывали получить опыт взаимодействия с советской
стороной в свете их планов будущих бомбардировок Японии
с дальневосточных аэродромов, воочию проследить за «работой»
советской системы ПВО и провести аэрофотосъёмку западных
районов СССР, что оказалось очень востребовано позднее, с началом «холодной войны».
Подготовка к приёму на советской территории сотен американских самолётов потребовала огромных усилий. В Полтаве
и близлежащих Миргороде и Пирятине была создана 169-я авиационная база особого назначения (АБОН). Выбор места во многом был предопределён наличием взлётно-посадочных полос
с твёрдым покрытием, которую всё равно пришлось удлинять
и выстилать специально привезёнными из США металлическими плитами. С апреля стали прибывать американские военнослужащие, общая численность которых в итоге приблизилась
к 1300 чел. Совместными усилиями была кардинально реконструирована вся аэродромная инфраструктура. Побывавший
в Полтаве начальник военной миссии США в СССР генерал
Д. Дин отмечал, что «стоило посмотреть, как американские солдаты живут вместе с русскими солдатами, как они вместе роют
один и тот же окоп, укладывают одну и ту же металлическую
полосу на аэродроме и едят из одной миски»4.
Для завоза огромного количества разного рода припасов
были задействованы уже отработанные маршруты поставок
по ленд-лизу. Только в одном из конвоев, пришедших в апреле
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в Мурманск, сразу пять судов везли грузы для этой операции.
Военный персонал и многие материалы прибывали через контролируемый союзниками «Персидский коридор» (Персидский
залив — Иран — Закавказье или Каспий).
Первая «челночная» операция была проведена 2 июня
1944 года. 131 бомбардировщик Б-17 «Летающая крепость»
и 70 истребителей Р-51«Мустанг», взлетев с аэродромов Италии,
нанесли удар по целям в Венгрии и приземлились в Полтаве, потеряв за весь рейд лишь один самолёт. Их пилотам была устроена
торжественная встреча с концертом и с участием официальных
лиц обеих стран и прессы. 6 июня американцы отправились
в обратном направлении.
Последовали новые рейды американской авиации. Но немцы выведали местонахождение базы «челноков» и в ночь на
22 июня нанесли мощный удар по Полтавскому авиаузлу. Советских средств ПВО оказалось явно недостаточно для отражения
налёта более чем ста бомбардировщиков. Было уничтожено
44 самолёта Б-17 и повреждено ещё 19. Таких потерь на земле
после Перл-Харбора американские ВВС не знали.
Эти события вызвали определённую напряжённость в советско-американских отношениях. США, желая расширения
сотрудничества (предлагалось увеличить американский контингент до 8900 чел.), вместе с тем настоятельно просили укрепить
ПВО базы за счёт своих ночных истребителей и крупнокалиберной зенитной артиллерии с радиолокационными установками. А тут ещё вскоре резко встал вопрос об оказании помощи
с воздуха восставшей Варшаве, для чего англосаксы просили
разрешить использовать Полтаву.
Хотя массированные «челночные» рейды возобновились,
но уже в августе советское руководство известило американцев
о намерении пересмотреть вопрос о 169-й АБОН. Военно-политические соображения и продвижение Красной армии далеко на
запад привели к тому, что деятельность Полтавского авиаузла
стала затухать. С 1 ноября «челночные» операции были прекра247

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

щены «в связи с большими изменениями в военной обстановке».
В обращении, которое американское командование издало для
своих покидавших Полтаву военнослужащих, были такие слова:
«Помни: …Ни одна другая нация не сделала для нас столько
много, сколько сделали для нас русские».
Всего в рамках операции «Фрэнтик» американские ВВС провели 18 воздушных налётов с участием 1030 самолётов, в том
числе 529 «Летающих крепостей» и 395 «Мустангов» (потеряно 68 самолётов). На противника было сброшено почти 2000 т
бомб. С мая по ноябрь 1944 года на аэродромах 169-й АБОН
находилось 8916 американцев.
В воздухе на советско-германском фронте сражались и представители ещё одного западного союзника СССР — Франции.
Правда, в первой половине 1942 года лидер «Свободной Франции» генерал Ш. де Голль ставил перед советскими властями
вопрос об отправке в Советский Союз не только лётчиков-истребителей, но и французской пехотной дивизии, расквартированной в тот момент в Сирии. Французы заявляли, что «может быть, это капля воды в океане, но сердца всей французской
нации вместе с нашими солдатами, которые будут сражаться
вместе со своими русскими братьями»5. Советское руководство
положительно восприняло предложение французов. Характерна
резолюция В. М. Молотова на одном из докладов: «Отказываться
нельзя и неправильно политически. Надо ускорить это дело»6.
Речь шла о лёгкой (без тяжёлого вооружения) пехотной
дивизии численностью 8000 человек. Дивизия включала четыре пехотных батальона (один европейский, один североафриканский и два сенегальских) с подразделениями усиления.
Соединение предполагалось использовать на южном участке
советско-германского фронта, но не исключалось и другое место. Переправить дивизию к месту назначения планировалось
по железной дороге до Мосула (Ирак), затем автотранспортом
или в пешем порядке до Тебриза (Иран) и далее в СССР. Но для
этого требовалась помощь англичан, которые контролировали
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этот маршрут7. Те же сделали всё, чтобы не отпускать французов
с Ближнего Востока и в конце-концов своего добились.
Зато 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о направлении в СССР истребительной
авиационной эскадрильи с включением её в состав одного из
соединений советских ВВС8. 28–29 ноября личный состав эскадрильи (14 лётчиков и 53 человека технического состава) был
переброшен на советских самолётах из Тегерана в Иваново, где
должно было происходить формирование. Французы отказались
от предложенных им ленд-лизовских американских и английских самолётов, отдав предпочтение советским истребителям
Як-1. по желанию личного состава эскадрилье было присвоено
наименование «Нормандия» в честь французской провинции,
особенно пострадавшей от гитлеровской оккупации.
22 марта 1943 года эскадрилья в составе 15 самолётов (командир — майор Ж. Тюлян) была направлена на Западный
фронт, где через 4 дня вступила в бой. 5 июля после пополнения эскадрилья была преобразована в полк, который принимал
участие в Курской битве и Белорусской операции. 28 ноября
1944 года за боевые заслуги при освобождении Литвы и форсировании реки Неман полку было присвоено почётное наименование «Неманский» и он стал называться «Нормандия — Неман».
Войну французские лётчики закончили в Восточной Пруссии.
В июне 1945 года полк на своих истребителях Як-3, подаренных
им Советским правительством, вернулся на родину.
За время боевых действий на советско-германском фронте французы совершили 5240 боевых вылетов, провели около
900 воздушных боёв, добились 273 подтверждённых побед. Последнюю из них 12 апреля 1945 года одержал французский лётчик Ж. Анри, погибший под обстрелом через несколько минут
после приземления. Он замкнул печальный список из 42 пилотов, не вернувшихся из боя. Из первого набора, прибывшего
в СССР в ноябре 1942 года, выжили только трое. Всего через
боевые действия прошло 96 человек боевого личного состава.
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Полк был награждён орденами Красного Знамени и Александра
Невского, а также французскими орденами. Лейтенанты М. Альбер, Р. де ля Пуап, М. Лефевр, младший лейтенант Ж. Андре,
сбившие от 11 до 23 самолётов противника, получили звание
Героев Советского Союза.
Между тем в вишистской Франции уехавших воевать на Восточный фронт лётчиков заочно приговорили к смертной казни
как дезертиров. Но некоторые умудрились «отметиться» везде.
Последний во время войны командир полка Л. Дельфино успел
повоевать во Франции против немцев (7 побед), затем в Африке
против англичан (1 победа), а войну завершил вместе с русскими
против немцев (7 побед). Планы сформировать в СССР истребительно-бомбардировочную авиадивизию «Франция» отпали
в связи с капитуляцией Германии9.
Как видно, участие англичан, французов и американцев
в боях на советско-германском фронте свелось к действиям их
военно-воздушных сил, причём у первых они были ограничены по масштабам и по времени, у вторых — практически такие
же по масштабам, но довольно длительны, у третьих — весьма
масштабны, но недолги.
Первые бои на сухопутном советско-германском фронте ещё
на советской территории иностранные формирования провели только в 1943 году (чехословацкий батальон, затем бригада,
и польская дивизия). К середине 1944 года, когда Красная армия
вступила в Восточную Европу, в СССР были сформированы
1-й чехословацкий армейский корпус, 1-я польская армия с частями и соединениями усиления, 1-я румынская добровольческая пехотная дивизия им. Т. Владимиреску и 1-я отдельная
югославская пехотная бригада. Тогда же Румыния и Болгария
повернули оружие против Германии, произошло антифашистское восстание в Словакии.
СССР оказал огромную помощь в создании и укреплении
союзных армий стран Восточной Европы, что потребовало от
него немалых усилий в материальном, финансовом и кадровом
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отношении. Новым союзникам выделялись значительные кредиты. Вооружение и снаряжение предоставлялись им бесплатно.
Было передано около 960 тыс. винтовок, карабинов и автоматов,
свыше 40 тыс. пулемётов, более 12 тыс. противотанковых ружей,
16 500 орудий и миномётов, свыше 1100 танков и самоходных
артиллерийских установок, более 2300 самолётов, а также боеприпасы, средства управления и связи, транспортные средства,
горючее, вещевое имущество, продовольствие. Этого было достаточно, чтобы вооружить и оснастить:
—— 19 пехотных, 5 артиллерийских и 5 авиационных дивизий;
—— 6 пехотных, 8 танковых и мотострелковых, 12 артиллерийских и миномётных, 5 инженерно-саперных бригад;
—— десятки различных частей и подразделений общей численностью 555 тыс. человек.
Неоценимую роль во время формирования, обучения,
а затем в ходе боевых действий новых союзных армий сыграли
направленные к ним по их просьбе в качестве советников, командиров или специалистов примерно 20 тыс. советских генералов и офицеров. В советских военно-учебных заведениях были
подготовлены многие тысячи офицеров-иностранцев.
Войска восточноевропейских стран (кроме югославской
бригады) находились в оперативном подчинении Красной армии.
Создание на советской территории и боевое применение
на советско-германском фронте иностранных воинских частей
и соединений представляли собой очень непростой процесс, который имел свои особенности применительно к каждой стране:
— Польша: две армии, подконтрольные двум разным политическим силам (правительствам) на фоне и без того крайне сложных и взрывоопасных отношений между Россией
(СССР) и Польшей, русскими и поляками;
— Чехословакия: при внешне ровных, дружественных отношениях между Москвой и эмигрантским правительством,
тем не менее, шла борьба за влияние в чехословацких воинских частях между этим правительством и чехословацкими
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коммунистами, за спиной которых стоял Советский Союз;
Словакия: марионеточный режим — союзник Гитлера, но
его солдаты в массовом порядке переходили на сторону
Красной армии, а внутри страны вспыхнуло вооружённое
антифашистское восстание;
— Румыния: ещё вчера — противник, нещадно битый на советской территории, а затем — союзник, повернувший оружие
против Германии;
— Болгария: вроде бы исторически дружественная России
страна, но в мировой войне оказавшаяся в противоположном лагере, а затем вдруг ставшая союзницей, да ещё
с коммунистическим правительством;
— Югославия: на советской территории формировалась бригада из югославов, на родине которых сражалась многочисленная партизанская армия под руководством коммунистов.
Москве надо было учитывать различие в подходах к войскам, сформированным на советской территории, и армиям,
только что повернувшими оружие против Третьего рейха, а также не забывать о сложностях взаимоотношений между самими
восточноевропейскими странами (например, между Румынией
и Венгрией, Болгарией и Югославией).
Советское руководство имело в виду не только военную,
но и политическую «составляющую» отношений с союзными
армиями восточноевропейских государств. по мере приближения победоносного завершения войны всё более осязаемой
становилась задача обеспечения безопасности СССР в послевоенном мире. Для её решения одной из важнейших предпосылок
было бы создание вдоль границ СССР пояса дружественных
государств, желательно с левыми (коммунистическими) правительствами, которые могли бы рассчитывать на поддержку
новых армий, воевавших вместе с Красной армией. Поэтому
по мере возможности советская сторона и в самих этих армиях
стремилась создать условия для присутствия и влияния лояльных ей политических сил, прежде всего коммунистов.

—
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Первой иностранной воинской частью, сформированной
на территории СССР и вступившей в бой на советско-германском фронте, стал чехословацкий отдельный пехотный батальон.
Примечательно, что вопрос о создании чехословацких воинских
частей возник ещё до 22 июня 1941 года, когда Советский Союз
вступил в секретные переговоры с правительством Чехословакии в изгнании с целью наладить военно-политическое сотрудничество двух стран на случай войны СССР с Германией.
18 июля 1941 года в Лондоне было подписано советско-чехословацкое межправительственное соглашение. Стороны договорились возобновить дипломатические отношения и обязались
«оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии». СССР изъявил
согласие на образование на своей территории чехословацких
воинских частей во главе с командованием, назначаемым чехословацким правительством по согласованию с Советским
правительством, но находящихся в оперативном подчинении
советскому военному командованию. 27 сентября было заключено военное соглашение, в котором конкретизировался порядок
формирования этих воинских частей.
Начали с отдельного пехотного батальона, местом дислокации которого с января 1942 года стал Бузулук в Чкаловской
(совр. Оренбургской) области. Командиром части был назначен
подполковник Л. Свобода. В 1915 году, будучи солдатом австровенгерской армии, он добровольно сдался русским в плен, в рядах чехословацкого легиона в России воевал против большевиков. В межвоенный период дослужился до командира батальона.
После марта 1939 года вступил в подпольную антифашистскую
организацию, затем перешёл в Польшу и в сентябре в составе
созданного там чехословацкого легиона оказался интернирован
Красной армией10.
Остатки этого легиона (93 чел.) были отправлены в Бузулук. Пополнение личного состава происходило за счёт граждан Чехословакии, проживавших в СССР и других странах,
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или служивших в германской, венгерской и словацкой армиях
и попавших в плен, а также жителей Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины), входившей в состав довоенной Чехословакии. Разрешено было вступать советским гражданам чешской
и словацкой национальностей.
После прохождения под руководством советских инструкторов курса боевой подготовки Л. Свобода написал письмо
И. В. Сталину с просьбой направить батальон на фронт, чтобы
«дать нам возможность выполнить наше горячее желание и наш
священный долг перед родиной — бить ненавистных немецкофашистских поработителей с оружием в руках, рядом с героической Красной армией»11.
1 марта 1943 года 979 воинов чехословацкого батальона
прибыли на Воронежский фронт, где в это время шли кровопролитные бои с перешедшими в контрнаступление немецкофашистскими войсками. Его командующий генерал-полковник
Ф. И. Голиков предложил для начала менее опасный участок против венгерских войск. Но Л. Свобода попросил поставить его
солдат против гитлеровцев, что и было сделано.
Основные события развернулись с 8 марта, когда немцы нанесли мощный удар по позициям 1-й усиленной роты (350 чел.)
надпоручика О. Яроша, которая держала оборону на правом берегу реки Мжи у села Соколово (под Харьковом). Чехословацкие
воины отбили несколько танковых атак фашистов, выдержали
массированные налёты бомбардировщиков и только вечером
по приказу командования окончательно оставили село и перешли на другой берег реки. Активные действия в районе Соколово продолжались до 13 марта, когда батальон был выведен
из боя. Прорвать оборону чехословаков немцы так и не смогли.
В своём первом бою батальон понёс серьёзные потери (только убитыми — 153 чел., а всего около 400 чел.)12, но показал себя
с лучшей стороны, продемонстрировав воинское мастерство
и силу духа. Геройски погибший надпоручик О. Ярош 17 апреля
1943 года первым из иностранных граждан был удостоен звания
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Героя Советского Союза. Полковник Л. Свобода был награжден
орденом Ленина. Ещё 85 военнослужащих получили советские
правительственные награды.
В мае 1943 года в Новохопёрске (Воронежская область) началось создание 1-й отдельной чехословацкой бригады (1-я ОЧБр).
В октябре она прибыла на 1-й Украинский фронт и по настоянию её командира Л. Свободы снова оказалась в первом эшелоне.
3–6 ноября чехословаки вместе с советскими войсками вели ожесточённое сражение на подступах к Киеву и 6 ноября вступили
в столицу Украины. За образцовое выполнение боевых заданий
бригада была награждена орденом Суворова II степени, став первой иностранной воинской частью, получившей советский орден.
Вскоре 1-я ОЧБр вновь отличилась в боях за Белую церковь и была
отмечена орденом Богдана Хмельницкого I степени. Лишь в марте
она была отозвана с фронта и отправлена на отдых и пополнение
в Ровенскую и Волынскую области УССР (на Волыни проживали
десятки тысяч этнических чехов). В советских военных документах
она характеризовалась «как образцовая воинская часть»
С января 1944 года в Ефремове (Тульская область) приступили к формированию 2-й отдельной чехословацкой воздушнодесантной бригады (2-я ОЧВДБр), а чуть позже около Черновиц —
3-й отдельной чехословацкой бригады (3-я ОЧБр). В её состав
были включены около 2 тыс. словаков, которые в конце 1943 года
в районе Мелитополя добровольно перешли на сторону Красной
армии, а также около 2 тыс. военнопленных словаков. Но цементирующую роль играли несколько сот чехословацких граждан,
которые уже успели повоевать в рядах советских партизан.
10 апреля 1944 года началось создание 1-го Чехословацкого
армейского корпуса (1-й ЧАК), командиром которого по настоянию эмигрантского правительства был назначен прибывший из
Лондона генерал бригады Я. Кратохвил. К концу лета 1-й ЧАК
включал две пехотные бригады, воздушно-десантную бригаду,
танковую бригаду (65 танков), пять артиллерийских полков
и другие части и подразделения общей численностью 16 тыс.
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чел. В корпусе по просьбе его командования проходили службу
350 советских военнослужащих.
Появилась своя авиация — сначала истребительный авиаполк (32 самолёта), а затем 1-я отдельная чехословацкая смешанная авиадивизия (два истребительных и один штурмовой
авиаполки).
29 августа 1944 года в Словакии вспыхнуло национальное
антифашистское восстание. Однако согласовать свои действия
с Красной армией повстанцы не смогли. Немцы превентивно оккупировали Словакию и разоружили большую часть словацких
частей. Уже 31 августа Москву срочно запросили о помощи13.
Советский Союз как мог поддержал восставших, естественно,
активно используя находившиеся под его началом чехословацкие
формирования. На повстанческий аэродром Три Дуба под БанскаБистрицей перебазировался чехословацкий авиаполк, вслед за
ним 2-я ОЧВДБр. Но главное — уже 8 сентября 1-й Украинский
фронт, в составе которого находился 1-й ЧАК, начал КарпатскоДуклинскую операцию по прорыву через Дуклинский перевал на
польско-словацкой границе на соединение с повстанцами.
Однако советские войска, не имевшие времени для тщательной подготовки наступления и действовавшие в крайне
сложной для атакующих горно-лесистой местности, смогли
лишь вклиниться в оборону противника, но взломать её никак
не получалось. 1-й ЧАК в какой-то момент и вовсе «забуксовал»,
причём во многом из-за своего командира. Прямо на поле боя
командующий фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев
вынужден был отдать приказ об отстранении Я. Кратохвила от
должности как «не умеющего организовать бой и твёрдо руководить войсками» и назначении на его место Л. Свободы14.
Тяжелые бои в Карпатах продолжались и дальше. Только
6 октября наступавший вместе с двумя советскими корпусами
на направлении главного удара 1-й ЧАК достиг Дуклинского
перевала и вступил на родную землю. Тем не менее, прорваться на соединение с восставшими так и не удалось, и 28 октября
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советские и чехословацкие войска перешли к обороне. Словацкие
патриоты отошли в горы и продолжили партизанскую борьбу.
В 1945 г. 1-й ЧАК участвовал в Западно-Карпатской и Моравско-Остравской операциях. Последний аккорд был сделан
в Пражской операции, когда 10 мая передовой отряд корпуса
вошёл в столицу своей страны.
Наиболее тернистым оказался путь на советско-германский
фронт войск из Польши. Хотя, как и в чехословацком случае,
о создании на советской территории польской армии в Москве
задумались до нападения Германии. 2 ноября 1940 года нарком
внутренних дел Л. П. Берия доложил И. В. Сталину о том, что в результате проведенной НКВД в лагерях работы выявилась группа
польских военных (24 чел., в том числе три генерала), готовых
взять на себя организацию польских частей в СССР для борьбы
с Германией15. Было даже принято решение укомплектовать одну
из стрелковых дивизий за счёт «лиц польской национальности
и знающих польский язык»16. Но подобные замыслы реализовались только после начала гитлеровской агрессии против СССР.
30 июля в Лондоне состоялось подписание советско-польского межправительственного соглашения, а 14 августа — военного соглашения, в которых, как и в соответствующих документах с Чехословакией, определялись все детали организации на
территории СССР и применения союзной армии. Формирование
польской армии сразу же перешло в практическую плоскость.
Командующим был назначен В. Андерс, произведённый в генералы дивизии. Как офицер русской армии, он храбро сражался в Первой мировой войне, а в сентябре 1939 года, будучи
командиром кавалерийской бригады, бился с немцами, но при
попытке прорваться в Венгрию был ранен и попал в советский
плен. Штаб польской армии разместился в Бузулуке, а полевые
части — в близлежащих военных лагерях.
Советские власти, как могли, стремились обеспечить сколько-нибудь сносные условия для формирования союзной армии17.
Однако всё время это сопровождалось непониманием и кон257
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фликтами новоявленных союзников. Много вопросов вызывала судьба конкретных людей и положение целых категорий
польского населения в СССР. Поляки постоянно ссылались на
трудности с вооружением, снабжением и расквартированием
своих войск. Условия, в которых формировалась армия Андерса, действительно были тяжёлыми. Но от чехов и словаков,
чей батальон размещался в том же Бузулуке, не слышно было
бесконечных жалоб и претензий. В таких же, если не худших,
обстоятельствах тогда жила вся Советская страна.
На самом деле отнюдь не материальные трудности определяли позицию польского руководства, а категорическое нежелание
воевать вместе с Красной армией. Многие поляки не скрывали
своего враждебного и оскорбительного отношения к России
и русским. по агентурным данным НКВД, в польской армии ходили разговоры о скором (и желанном!) крушении СССР и даже
о готовности повернуть оружие против своего союзника18.
Замысел В. Андерса, поддерживавшийся эмигрантскими кругами, состоял в том, чтобы собрать в армии как можно больше людей, под любыми предлогами увести её из СССР
и сохранить как решающую силу в борьбе за власть при освобождении Польши. На крайний случай рассматривалась даже
возможность силового прорыва в Иран или Афганистан. Поэтому поляки добились увеличения согласованной численности
армии с 30 тыс. до 96 тыс. чел. и настояли на её передислокации
в Среднюю Азию, где, дескать, было теплее и куда удобнее было
бы от союзников через Иран доставлять оружие и снаряжение19.
Когда же советские власти напоминали полякам, что согласно договоренностям, по достижении полной боевой готовности
польские армейские части должны отправиться на фронт, находились всяческие предлоги уклониться от такого шага. Первоначально он намечался на 1 октября 1941 года, а в итоге речь
шла уже о 15 июня 1942 года.
Конечно, поляки из армии Андерса, смотрели на всё происходящее со своей колокольни. Их отношение к СССР было
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не удивительным, памятуя, что воспитаны они были на крутой
смеси русофобии и антикоммунизма, да к тому же многие успели познать все «прелести» пребывания в советских тюрьмах
и лагерях. Впрочем советская сторона могла выставить полякам
не менее впечатляющий список претензий и обвинений. Спорить, кто прав, а кто виноват, можно было до бесконечности.
Но теперь СССР и Польша стали союзниками в борьбе с общим
смертельным врагом — гитлеровской Германией. На кону была
их судьба, само физическое существование русских и поляков.
В такой момент надо было забыть распри и соединить усилия
в общей борьбе за выживание. Советская сторона была готова
к этому, но поляки гнули свою линию.
В конце концов нехватка вооружения и продовольствия, антисоветские настроения в армии Андерса, давление союзников,
а самое главное — нежелание поляков воевать на советско-германском фронте — подтолкнули советское руководство к тому,
чтобы согласиться на вывод польских войск из СССР в Иран.
Эвакуация, осуществлявшаяся в основном морским путём
из Красноводска в Пехлеви, была проведена весной — летом
1942 года. Выехали 76 тыс. военнослужащих (и порядка 40 тыс.
членов их семей)20. В дальнейшем эти войска находились на
Ближнем Востоке и в серьёзные бои вступили только в мае
1944 года под Монте-Кассино (Италия).
Уход польской армии из СССР имел серьезные долгосрочные
последствия. Неучастие регулярных польских сил в реальных боях
с противником не придавало авторитета Польше как члену антигитлеровской коалиции и способствовало обсуждению польского
вопроса «большой тройкой» без участия лондонских поляков.
Был нанесен серьезный удар по сотрудничеству СССР
и Польши, которая прямо нарушила обоюдные договоренности.
Уход (по сути — бегство) армии Андерса в момент уже начавшихся Сталинградского сражения и битвы за Кавказ (как и ранее отказ выступить на фронт во время битвы за Москву) был
воспринят советскими людьми как предательство. Работавший
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в годы войны в Москве английский журналист А. Верт писал:
«На русских отъезд поляков произвёл впечатление бегства крыс
с корабля, который, как им казалось, уже утонул»21. Лондонские
поляки не только потеряли возможности использовать людские
резервы на территории СССР, но и лишили себя морального
права в дальнейшем требовать чего-либо от Москвы, как это
они делали, например, во время восстания в Варшаве.
Уведя свою армию из СССР, эмигрантское правительство
само лишило себя важнейшего инструмента воздействия на
внутриполитическую ситуацию в Польше. Советской стороне волей-неволей пришлось искать других союзников среди
поляков. Ставка, естественно, была сделана на левые, коммунистические силы.
Созданный в марте 1943 года в СССР Союз польских патриотов выступил с просьбой разрешить создание польских воинских
соединений на советской территории. 6 мая ГКО принял соответствующее постановление, и 14 мая в Селецких лагерях под Рязанью
началось формирование 1-й польской пехотной дивизии, получившей имя Тадеуша Костюшко — национального героя Польши.
Командиром дивизии стал полковник З. Берлинг, занимавший в армии Андерса должность начальника штаба дивизии,
а затем руководившего эвакуационной базой в Красноводске, но
отказавшийся уходить в Иран. З. Берлинг в 1914 году вступил
в польский легион Ю. Пилсудского, служил в австро-венгерской,
а затем в польской армии. Уволился со службы в июне 1939 года,
но после 1 сентября был арестован органами НКВД и помещен
в лагерь военнопленных.
1 сентября поляки убыли на Западный фронт, где поступили
в оперативное подчинение командующему 33-й армией. Боевой
состав дивизии включал три пехотных, артиллерийский и танковый полки, саперный батальон, истребительно-противотанковый дивизион и другие подразделения. В дивизии насчитывалось
более 12 тыс. чел. Для поддержки союзников советское командование выделило два артиллерийских полка, минометный полк
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и гаубичную бригаду. Польской и соседним советским дивизиям
была поставлена задача прорвать хорошо укреплённую оборону
противника и выйти к Днепру, чтобы отвлечь внимание немцев
от главного в то время киевского направления и создать предпосылки для наступления вглубь Белоруссии.
12–13 октября 1943 года 1-я польская пехотная дивизия
имени Т. Костюшко приняла боевое крещение под местечком
Ленино Могилёвской области Белоруссии.
Бой выдался очень упорным и тяжёлым. В первый день наступления поляки сумели вклиниться в оборону противника
примерно на 2–3 км и захватить несколько его опорных пунктов.
Но немцы усилили сопротивление, непрерывно контратакуя
при поддержке танков и авиации. К тому же соседи, 42-я и 290-я
стрелковые дивизии, ослабленные предыдущими боями, не смогли продвинуться вперед, и у польского соединения оказались
открыты фланги. В итоге польским и советским войскам пришлось перейти к обороне. В ночь на 14 октября «костюшковцы»
были выведены во второй эшелон армии.
Потери поляков в этом бою составили почти ¼ личного
состава, в т.ч. около 500 убитыми.
До начала боевых действий в соединении числилось
12 149 чел., 15 октября — 9 075 чел. Таким образом, потери составили 3069 чел., из них убито и умерло на этапе санитарной
эвакуации — 502 чел., ранено — 1776 чел., заболело с эвакуацией
в госпиталь — 105 чел., дезертировало — 23 чел., пропало без
вести — 663 чел. При этом отмечалось, что «из числа учтенных как без вести пропавшие ежедневно возвращаются в свои
подразделения как одиночки, так и целые роты численностью
до 100 человек из траншей, оставленных при отходе дивизии
и замене ее частями Русской Красной армии»22.
Многие польские солдаты сражались храбро и умело. Советские офицеры, находившихся на польском командном пункте,
докладывали: «Личный состав дивизии дрался с ожесточением
и героически. Пехота под сильным огнем противника решитель261
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но шла в атаку»23. Советское командование наградило 239 польских воинов, а капитаны В. Высоцкий, Ю. Хюбнер и рядовая
А. Кшивонь были удостоены звания Героя Советского Союза.
Но первый бой дивизии им. Т. Костюшко вызвал и немало
вопросов. Он стал предметом серьезного разбирательства на
уровне командования Западного фронта24.
Командование Западного фронта 19 октября 1943 года докладывало И. В. Сталину:
«К участию в последней операции по прорыву фронта противника в составе 33-й армии была привлечена 1 Польская пехотная дивизия.
В первый день операции 12.10 дивизия в начале атаки,
после мощной артподготовки, показала неплохие результаты.
В дальнейшем, подвергнувшись массированным ударам авиации и контратакам с флангов, дивизия проявила крайне слабую
устойчивость. Управление в дивизии и в частях было потеряно,
подразделения на поле боя перемешались. Часть подразделений
разбежались и сдались в плен.
С целью предупредить осложнение на участке ударной группы, Военный совет фронта разрешил командарму-33 в ночь на
14.10 вывести 1 ппд в резерв.
В итоге двухдневных наступательных боев дивизия потеряла: 502 чел. убитыми, 1680 чел. ранеными, 663 чел. пропавшими
без вести. Всего боевых потерь — 2845 человек. Наибольшие
потери понес 1 Полк (1263 чел.). Учитывая показания пленных
противника, надо полагать, что значительная часть пропавших
без вести сдалась в плен.
С выходом частей польской дивизии на передний край, ещё
до начала наступления, одиночки поляков, как показывают пленные, своими показаниями вскрыли группировку и рассказали
немцам о нашем наступлении — до 25 человек перебежали на
сторону немцев. Эти факты не были своевременно вскрыты
в дивизии, установлены только по показаниям пленных, захваченных 12 и 13.10. Военный совет считает:
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1.

1-я Польская пехотная дивизия не является достаточно боеспособным соединением.
2. В дивизии боевая сплоченность крайне низкая, слабое
управление в звене рота, батальон, полк.
3. Для повышения боевой готовности дивизии необходимо
предоставить ей 15–20 суток на дополнительную учёбу.
4. В этот срок дивизию ещё раз тщательно проверить и изолировать явно ненадёжных.
5. Дивизию в дальнейшем использовать лишь для развития
Успеха. Соколовский, Булганин»25.
Командование польской дивизии по-своему оценивало итоги боя под Ленино. З. Берлинг в политдонесении, направленном
в Главное политическое управление Красной армии, писал, что
«совместная борьба и совместная смерть соединила коммунистов, социалистов («людовцев»), «сикорщиков» и «народовцев» в борьбе по освобождению Польши. Однако, подчёркивал
З. Берлинг, участие поляков в боевых действиях было организовано крайне неумело. Недостаточная артподготовка, неуспех на
флангах, в результате чего они оказались открытыми, сильнейшие атаки вражеской авиации, значительные потери личного
состава стали причиной того, что дальнейшее пребывание этой
воинской части на передовой могло привести к полному уничтожению дивизии, оказавшейся практически «в мешке». Среди
солдат появились слухи, «якобы поляков нарочно послали на
этот особо трудный участок фронта для полного их истребления», так как наступать приходилось на укрепленные дзотами
позиции при массовых налетах авиации26.
Причин не слишком удачного исхода боя для дивизии им.
Т. Костюшко можно назвать несколько:
1. Необстрелянность и неопытность личного состава дивизии
и связанная с этим недостаточная морально-психологическая устойчивость части польских солдат и офицеров в бою.
Сказались непривычно высокое напряжение и ожесточённость боёв для впервые оказавшихся на Восточном фронте
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2.

3.

4.

5.
6.

солдат. Для тех, кто ещё ни разу не был под вражеским огнём,
такое поведение было неудивительным.
Серьёзные проблемы с идейно-политическим настроем некоторых польских военнослужащих, которые, судя по всему,
по-своему решили, как, с кем и против кого они должны
воевать. В дивизии сошлись люди разных политических
пристрастий и идейных убеждений, с разным жизненным
опытом и взглядом на окружающий мир. Отсюда отнюдь
не единичные, а скорее массовые случаи перехода на сторону немцев (речь могла идти о сотнях чел.). Благодаря перебежчикам противник получил крайне важную информацию
о предстоящем бое, о силах атакующих, их расстановке, задачах, была потеряна внезапность и т.д.27.
Особенно упорное сопротивление противника. Гитлеровцы
прекрасно понимали политическое значение происходящего. Узнав, что им противостоят не советские, а польские
войска, они сделали все, чтобы омрачить «дебют» поляков
на советско-германском фронте, побольнее ударив по ним
и нанеся максимальные потери.
Сложный рельеф местности: наступать приходилось через
заболоченную пойму реки Мерея (это очень затруднило
применение танков), поднимаясь на более высокий берег,
занятый противником, который хорошо укрепил свои позиции в инженерном отношении.
Определённые пробелы и недостатки в боевой подготовке дивизии, хотя программа боевой учебы в целом была
пройдена.
Общее состояние войск Западного фронта и уровень подготовки проводимых им наступательных операций. 26 сентября 1943 годы был освобождён Смоленск, но вслед за этим
успехом последовала длительная полоса неудач. не только
действия 33-й армии в октябре, но и другие попытки войск
Западного фронта прорвать немецкую оборону что под Могилёвом и Оршей, что на других участках успеха так и не
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принесли. При том, что эти попытки потребовали много сил
и жертв и продолжались раз за разом в течение нескольких
месяцев. В итоге командующий фронтом генерал В. Д. Соколовский в апреле 1944 годы был снят с занимаемой им
командной должности и переведен на штабную работу
(назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта).
7. На действиях «костюшковцев» и, по крайней мере, на их
отображении в документах мог сказаться чисто субъективный момент, а именно, тяжелые личные отношения между
командующим 33-й армией генерал-полковником В. Н. Гордовым и командиром польской дивизии генерал-майором
З. Берлингом. Командарм, как о нём впоследствии писали,
«обладал организаторскими способностями и сильной волей,
но был чрезмерно грубым»28. «Пользовался славой храброго командира, но, по свидетельству современников, не умел
организовать бой, стараясь решать поставленную задачу
преимущественно с помощью живой силы, что влекло в его
армиях огромные потери»29.
В своём донесении в ГКО Г. К. Жуков сообщал, что, по словам З. Берлинга, «тов. ГОРДОВ в грубом тоне разговаривает
с поляками, подчёркивает, что для него не имеет никакого значения, что это дивизия польская, не разрешает БЕРЛИНГУ сноситься по каким бы то ни было вопросам с Москвой, заявил, что
в связи с напряжённым положением на его участке фронта, он
сократит время отдыха польской дивизии». Польская сторона
ходатайствовала об изъятии польской дивизии и польского танкового полка из подчинения командарма-3330. В итоге польские
войска перевели в резерв Западного фронта.
Бои, по своим масштабам, характеру, итогам и последствиям подобные тому, что произошёл под Ленино, случались
на советско-германском фронте едва ли не каждый день и не
в единственном числе. Их исход обычно зависел от очень многих обстоятельств, и вряд ли под Ленино имело место что-то из
ряда вон выходящее. по крайней мере, нынешняя источниковая
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база, как представляется, не даёт оснований говорить о том,
что советское командование умышленно бросило польское
соединение на особенно тяжёлый участок и тем более, что оно
стремилось к уничтожению как можно большего числа польских солдат. «Обескровить дивизию им. Костюшко — такую
цель, по-видимому, преследовала эта акция под Ленино, которая носит все признаки преднамеренного мероприятия, —
отмечает современный польский учёный В. Матерский. — Ибо
даже независимо от того, что командование дивизии не было
информировано об истинном, тактическом характере поставленной ей задачи, трудно предположить, чтобы такое сосредоточение поразительных, просто преступных ошибок в управлении войсками на уровне высшего объединения могло быть
случайностью»31.
Польскую дивизию отправили не в Карелию или на Северный Кавказ, а в Белоруссию, то есть на кратчайшее направление
к Польше. Где же ещё сражаться полякам, жаждавшим освобождения своей родины? Только в ближневосточных пустынях
или где-нибудь ещё в Средиземноморье? На советско-германском фронте в октябре 1943 года были участки, где накал боёв,
сложность решаемых задач и масштабы потерь были заметно
больше, чем в Белоруссии, как, например, в битве за Днепр.
З. Берлинг не знал об «истинном, тактическом характере»
поставленной дивизии задачи? Но что это меняет? Разве поляки
соглашались воевать только на направлении главного удара?
Или при «тактическом характере» задачи можно воевать в пол
силы, тогда как командование польской дивизии «добросовестно
и послушно стремилось пробить брешь в обороне противника,
что вовсе и не планировалось на более высоких уровнях управления»32? Комдива совсем не обязаны были посвящать в замыслы
вышестоящего командования. Приказ есть приказ. И его следует
выполнять, независимо от того, идет ли речь о задачах стратегического, оперативного или тактического характера, ибо каждая
из таких задач имеет свой смысл и предназначение.
266

Вооружённые силы союзников СССР на советско-германском фронте

Можно представить, какие обвинения в «поразительных,
просто преступных ошибках» загремели бы, если бы необстрелянную дивизию действительно выдвинули бы на острие главного удара в крупномасштабном наступлении, когда и потери
были бы намного больше, и общий результат операции скорее
всего был бы совсем плачевный.
Советской стороне не было никакого смысла специально
подставлять под удар польское соединение. Это могло ей самой
принести только вред. Зачем допускать уничтожение войск своего союзника, которые она сама готовила, оснащала, вооружала,
бок о бок с которыми предстояло воевать и дальше и освобождать саму Польшу, где эти войска должны были стать опорой
дружественного Советскому Союзу режима? Какие-то просчёты
и неудачи в действиях советского командования и советских
войск могли быть (как и в любом бою), но никакого специального, антипольского умысла в них не просматривалось.
Бой под Ленино имел локальное значение с чисто военной
точки зрения. Гораздо важнее были его политические последствия.
В отличие от армии Андерса, дивизия имени Т. Костюшко менее
чем через пол года после решения о её создании с готовностью
отправилась на советско-германский фронт для непосредственного участия в военных действиях на дальних подступах к Польше.
Этот бой и дальнейшие события показали, что два славянских
народа вполне могут стать надёжными союзниками, несмотря
на все сложности и острые моменты в их взаимоотношениях.
Зарождающееся боевое содружество двух народов давало надежду
на изменение советско-польских отношений в целом, в том числе
после победы над Германией. Для советского руководства все это
имело большое значение также в связи с тем воздействием, которое оказало на советско-польские отношения «катынское дело».
Появление в октябре 1943 года дивизии имени Т. Костюшко
на советско-германском фронте стало одним из обстоятельств,
которое нельзя было не учитывать при обсуждении польского
вопроса на состоявшейся вскоре Тегеранской конференции. Это
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же событие, вполне возможно, подтолкнуло англичан и лондонских поляков к тому, чтобы в конце 1943 года отправить
бездействовавший 2-й польский корпус генерала В. Андерса
из Северной Африки на Итальянский фронт.
В августе 1943 года было принято решение о формировании
в СССР 1-го польского корпуса, в марте 1944 года — 1-й польской
армии (командующий — генерал дивизии З. Берлинг), а в августе
того же года — 2-й польской армии (командующий — генерал
дивизии К. Сверчевский). К этому времени в результате объединения партизанской Армии Людовой и Польской армии в СССР,
руководимых левыми политическими силами, было создано единое Народное Войско Польское (главнокомандующий — генерал
брони М. Роля-Жимерский). Центр подготовки польских войск
переместился на Украину (Сумы, затем Житомир).
Со вступлением Красной армии на территорию Западной
Украины и Западной Белоруссии, где проживало немало поляков,
увеличились возможности для мобилизации в польскую армию.
Осенью 1944 года предполагалось создание Польского фронта
(фронта Войска Польского) в составе трёх общевойсковых и одной воздушной армии. Был уже готов соответствующий приказ
Ставки Верховного Главнокомандования. Однако этот план так
и не был реализован.
Среди причин этого можно назвать следующие обстоятельства. Во-первых, всё материально-техническое обеспечение
польских войск, воевавших на советско-германском фронте, целиком и полностью осуществлялось СССР на бесплатной основе.
За годы войны Советский Союз передал польской стороне около
700 тыс. винтовок и автоматов, 15 тыс. пулеметов, 3,5 тыс. орудий, более 1 тыс. танков, 1,2 тыс. самолетов, 18 тыс. автомашин
и огромное количество боеприпасов, горючего, обмундирования и продовольствия. Но возможности СССР по вооружению
и оснащению польских войск всё-таки были не беспредельны.
Во-вторых, по-прежнему сохранялась острая потребность
в национальных (польских) командных кадрах, особенно в стар268
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шем и высшем командном звене. Это было серьёзной проблемой и для самой польской армии, и для взаимоотношений двух
государств. Так, в 1-й армии примерно 85% личного состава
составляли поляки, около 10 % — русские, украинцы и белорусы. Но это соотношение среди офицеров выглядело уже как
60:35. Причём если в кавалерии советских офицеров было 3%,
а в пехоте — около 15%, то в танковых войсках — 42%, в артиллерии — 59%, а в авиации — 89%33.
Хотя была создана целая система подготовки офицеров, но
большинство курсантов заканчивало обучение только весной
1945 года. Пока же многие командные и технические должности
продолжали занимать советские военнослужащие, откомандированные для прохождения службы в рядах Войска Польского.
К концу войны таких насчитывалось: 20 тыс. генералов и офицеров и 13 тыс. младших командиров и рядовых — технических
специалистов. Около 900 советских генералов и офицеров погибли, сражаясь в рядах Войска Польского.
В-третьих, существовали немалые трудности с проведением
мобилизации в Войско Польское и обеспечением его боеспособности. по мере освобождения Польши развёртывалась борьба
различных политических сил за влияние и, в конечном счёте, за
власть в стране. Давало о себе знать настороженное, а то и откровенно враждебное отношение к советским войскам. Реанимировались исторические страхи, связанные с Россией, опасения
подвергнуться советизации34. Активно действовало подполье,
ориентировавшееся на лондонское эмигрантское правительство.
Советские военные контрразведчики, обеспечивавшие решение соответствующих задач в частях и соединениях Войска Польского, работали с полным напряжением своих сил35. В польских
войсках давали о себе знать тревожные для советского руководства настроения. Как отмечают западные исследователи, ссылаясь
на российские архивные документы, органы НКВД проявляли
обеспокоенность «нездоровыми настроениями» некоторых солдат
и офицеров 1-й и 2-й польских армий. Эти поляки, в частности,
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вели разговоры о необходимости соединиться с наступавшими
с Запада польскими войсками, подчинёнными эмигрантскому
лондонскому правительству. «Англия и Америка помогут Польше
избавиться от русских», — говорили они. Правда, представления
этих польских военных были далеки от реальности36. Они почему-то были убеждены, что армия Андерса вместе с англичанами наступает на Берлин с Запада. На деле 2-й польский корпус
(бывшая армия Андерса) в это время дислоцировался в Италии,
а на Западном фронте была только одна польская бронетанковая
дивизия, и та весной 1945 года находилась вблизи побережья
Северного моря, а отнюдь не на пути к Берлину.
В ноябре 1944 года было решено прекратить формирование
3-й армии и отказаться от создания фронта Войска Польского. 20 июля 1944 года Красная армия пересекла предвоенную
советскую границу и вступила на коренные польские земли.
Вместе с ней шли и польские войска, созданные в СССР. К этому
времени численность 1-й польской армии превышала 90 тыс.
чел. (в боевых частях — более 57 тыс.). В её состав входили 4 пехотных дивизии, танковая, кавалерийская и 5 артиллерийских
бригад, отдельный миномётный полк, зенитно-артиллерийская
дивизия, отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, отдельный дивизион самоходных артиллерийских установок и другие
части и подразделения. В разной степени готовности находились
другие польские части и соединения.
Основные силы 1-й польской армии через неделю после начала наступления 1-го Белорусского фронта были переведены
в первый эшелон фронта и непосредственно включились в ожесточённые сражения на средней Висле и за плацдармы на её левом
берегу в районе Пулавы и Магнушева. В этих боях особенно отличилась 1-я польская танковая бригада им. Героев Вестерплятте.
1 августа 1944 года в Варшаве началось восстание против
гитлеровцев. Передовые части Красной армии находились совсем близко, но натолкнулись на резко усилившееся сопротивление фашистов и сразу войти в соприкосновение с восставшими
270

Вооружённые силы союзников СССР на советско-германском фронте

не смогли37. 1-й польская пехотная дивизия им. Т. Костюшко
и другие польские части, входивших в состав 1-го Белорусского
фронта, участвовали в освобождении Праги — правобережной
части Варшавы (10–14 сентября). Командующий фронтом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в своем обращении
к польским солдатам отмечал, что «1-я дивизия показала образцы стойкости и мужества в наступлении».
15 сентября подразделения 2-й и 3-й польских пехотных
дивизий форсировали Вислу и пытались захватить плацдарм
на её левом берегу. Однако при отсутствии непосредственного
контакта с повстанцами и при ожесточённом противодействии
со стороны гитлеровцев успеха не имели. 22 сентября по приказу командования остатки этих подразделений вернулись на
правый берег Вислы.
Осенью 1-я польская армия в междуречье Вислы, Нарева
и Буга вместе с советскими войсками участвовала в боях по ликвидации позиций противника, которые создавали угрозу тылам
войск 1-го Белорусского фронта на варшавском направлении.
В целом во второй половине 1944 года 1-я армия и другие
части и соединения Войска Польского вели постоянные боевые
действия, мужественно сражаясь за освобождение своей родной земли. Их общая численность достигла примерно 300 тыс.
человек. Потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести
составили 9 тыс. человек.
В 1945 году польские войска продолжали активно действовать на советско-германском фронте. В январе в ходе ВислоОдерской операции 90-тысячная 1-я армия Войска Польского
вместе с советскими войсками 1-го Белорусского фронта перешла в наступление. 17 января 1945 года с её непосредственным
участием была освобождена столица Польши — Варшава.
1-я польская армия преследовала отступающего противника на направлении Варшава — Быдгощ, прикрыв правый фланг
фронта и позволив основным советским силам сосредоточиться
на продвижении к Лодзи и Познани. 30 января польские войска
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пересекли бывшую польско-немецкую границу и подошли к мощным укреплениям Померанского вала. Здесь завязались особенно
тяжёлые и упорные бои, которые стоили полякам наибольших
потерь за отдельную операцию (безвозвратные потери — 2575 чел.,
санитарные — 6093 чел.). Возглавлявший в то время 1-ю армию
Войска Польского генерал С. ГОДЫ Поплавский вспоминал, что
«прорыв Померанского вала был самым трудным экзаменом для
нашей армии за всю войну»38. Решить эту задачу совместными
усилиями советских и польских воинов удалось 11 февраля, когда
фашисты были, наконец, выбиты из своих укреплений.
Это открыло путь к освобождению побережья Балтики.
7–18 марта наиболее ожесточённые бои с участием польских
войск развернулись за хорошо укреплённый город-порт Кольберг
(Колобжег). В конце марта 1-я танковая бригада им. Героев Вестерплятте, подчинённая 2-му Белорусскому фронту, отличилась
при штурме приморских городов Данцига (Гданьска) и Гдыни.
Апогеем всей Второй мировой войны стала Битва за Берлин (16 апреля — 8 мая 1945 года). Польские войска были единственными союзными силами, которым было доверено бок
о бок с Красной армией штурмовать столицу Третьего рейха.
1-я армия Войска Польского, усиленная 1-м авиакорпусом и 1-й
отдельной миномётной бригадой числилась в составе войск 1-го
Белорусского фронта. 2-я армия Войска Польского, усиленная
1-м танковым корпусом и 1-й артиллерийской дивизией, находилась в составе 1-го Украинского фронта. Общая численность
польских войск в Берлинской операции составила 185 тыс. человек. Основные силы польских армий были сосредоточены на
внешних флангах наступавших на Берлин советских фронтов.
1-я армия Войска Польского, форсировав Одер, действовала
на внешнем кольце окружения Берлина. Её войскам пришлось
отражать попытки армейской группы генерала Штейнера нанести
удар по флангу войск 1-го Белорусского фронта, обходивших столицу Германии с севера и северо-запада. Затем 1-я армия продвинулась к Эльбе, где 3 мая встретилась с американскими войсками.
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1-я польская пехотная дивизия им. Т. Костюшко и ряд других польских частей (гаубичная бригада, миномётная бригада,
понтонно-мостовой батальон) вели уличные бои в самом Берлине. «Костюшковцы», находясь в подчинении командующего
2-й советской гвардейской танковой армией, вступили в бой
30 апреля. Вместе с советскими солдатами они буквально прогрызали оборону отчаянно сопротивлявшегося противника,
выйдя в итоге к парку Тиргартен в непосредственной близости
от рейхстага. 2 мая, в день капитуляции берлинского гарнизона,
над поверженной столицей Третьего рейха наряду с советскими
были подняты и польские знамена победителей.
2-я армия Войска Польского, не имевшая еще серьёзного
боевого опыта, действовала на левом фланге 1-го Украинского
фронта, наступая в направлении Дрездена. Ей пришлось принять
мощный удар танковой группировки генерал-фельдмаршала Ф.
Шёрнера, рвавшейся на помощь осаждённому Берлину. Полякам
в отдельные моменты было очень тяжело. во взаимодействии
с советскими войсками противника удалось остановить и отбросить.
2-я армия приняла также участие в Пражской операции.
Перейдя в наступление 7 мая, её войска 10 мая достигли годы
Мельник к северу от столицы Чехословакии. Последний бой
поляков с остатками фашистских войск провел танковый разведывательный отряд в предместьях Праги утром 11 мая.
К концу войны Войско Польское представляло собой значительную силу, хорошо вооружённую, оснащённую и обученную.
Из его общей численности в 400 тыс. человек примерно половина
непосредственно участвовала в боевых действиях. В боях за
освобождение своей родины Войско Польское потеряло около
18 тыс. человек, а все потери польских войск, действовавших
на советско-германском фронте в 1943–1945 годах, составили
68 940 чел. (безвозвратные потери — 24 707 чел., санитарные —
44 233 чел.)39. Польские солдаты проливали кровь в боях против
немецко-фашистских захватчиков, сражаясь бок о бок с воинами
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Красной армии. Безвозвратные потери советских войск при
освобождении Польши (в послевоенных границах) составили
600 212 чел., а санитарные — 1 416 032 человек40.
24 июня 1945 года в знаменитом Параде Победы на Красной площади в Москве отдельной колонной прошли солдаты
и офицеры Войска Польского.
В начале 1943 года большая группа румынских военнопленных, а также коммунисты — эмигранты из Румынии обратились
к Советскому правительству с просьбой предоставить им возможность сражаться вместе с Красной армией против фашизма.
4 октября 1943 года ГКО принял постановление о формировании
1-й румынской добровольческой пехотной дивизии. Позднее ей
было присвоено имя румынского национального героя Тудора
Владимиреску.
Формирование соединения (9000 чел., прикомандировано
159 советских офицеров) началось 15 ноября в Сельцах под Рязанью. Первым командиром дивизии был назначен полковник
Н. Камбря.
Свой первый бой дивизия провела 29 августа 1944 года
во время Ясско-Кишинёвской операции, находясь в составе 2-го
Украинского фронта. К тому времени в Румынии был свергнут фашистский режим, новое правительство объявило войну
Германии и попросило у Советского Союза помощи. Вслед за
советскими войсками дивизия им. Т. Владимиреску 3 сентября
на американских ленд-лизовских «студебеккерах» проследовала
через Бухарест. В дальнейшем соединение сражалось с немцами и венграми в Трансильвании, затем в Венгрии и Словакии.
Особенно отличилась в октябре в боях за венгерский город Дебрецен, где потеряла около половины личного состава. Получила почётное наименование «Дебреценская», была награждена
орденом Красного Знамени.
С осени 1944 года на стороне Советского Союза оказалась уже не одна добровольческая дивизия, а целая армия нового союзного государства. Желая её поддержать, советское
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командование согласилось передать румынской стороне офицеров и солдат, взятых за последнее время в плен, а также трофейноевооружение. Были, однако, свои трудности. Со стороны
многих румынских военных ощущалось настороженное, а то
и скрыто враждебное отношение к СССР. Ведь еще вчера русские
и румыны бились на поле боя, теперь же надо было привыкать
видеть друг в друге союзника. Румынской армии следовало перестраиваться на наступательный лад и не бояться сражаться
со всё еще грозным вермахтом. На настроениях румын не могло
не сказываться понимание того, что Бессарабии и Северной
Буковины им уже не видать. Правда, появилась возможность
поквитаться со своим давним соседом — соперником Венгрией,
тем более что та в начале сентября объявила Румынии войну.
Войска нового союзника СССР активно включились в боевые действия. Румынские 1-я и 4-я армии (свыше 138 тыс. чел.)
и авиакорпус вместе с советскими войсками прорываясь через
Карпаты в Трансильванию, участвовали в Дебреценской, Будапештской, Западно-Карпатской, Пражской операциях вплоть
до конца войны.
Вслед за Румынией на сторону СССР перешла Болгария.
5 сентября 1944 года Советский Союз был вынужден объявить
ей войну как союзнице Третьего рейха. Но пришедшее 9 сентября
к власти в Софии прокоммунистическое правительство Отечественного фронта сразу же попросило Москву о перемирии
и объявило войну Германии.
Новые власти старались сделать Болгарию реально воюющим союзником СССР. Началось создание Болгарской Народной армии с опорой на бойцов партизанских отрядов и вернувшихся политэмигрантов. Было призвано 450 тыс. человек, из
них 290 тыс. принимали участие в боевых действиях. Потери
болгарской армии на фронте составили 31 910 чел. СССР помог
вооружением для 5 пехотных дивизий. Группа советских офицеров во главе с генерал-полковником С. С. Бирюзовым выполняла
функции военных советников.
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В сентябре 1-я, 2-я и 4-я болгарские армии перешли в подчинение 3-го Украинского фронта, во время Белградской операции прикрывали его фланг и тыл и препятствовали отходу из
Греции немецких соединений. В дальнейшем они вели наступление в Македонии и Сербии, при этом взаимодействуя не только с советскими войсками, но и с Народно-освободительной
армией Югославии (НОАЮ). В марте 1945 года 1-й болгарской
армии (командующий — генерал-лейтенант В. Стойчев, более
100 тыс. чел.) пришлось отражать мощное наступление гитлеровцы у озера Балатон, затем она участвовали в Венской операции
и в начале мая закончили войну у подножия Австрийских Альп,
встретившись там с войсками западных союзников.
В отличие от армий других восточноевропейских стран,
которые находились под оперативным руководством советского
Верховного Главнокомандования, Народно-освободительная
армия Югославии (НОАЮ) стремилась самостоятельно, никому не подчиняясь, вести борьбу против оккупантов и коллаборационистов. Она перестраивалась по советскому образцу,
превращаясь из партизанской армии в регулярную, способную
вести фронтовые операции. В июне 1944 года в этой армии насчитывалось 350 тыс. бойцов, а в мае 1945 года — 800 тыс.
Советский Союз различными путями помогал борющейся
Югославии. В сентябре 1943 года в деревне Большое Карасёво
недалеко от Коломны началось формирование 1-й отдельной
югославской пехотной бригады из партизан-антифашистов,
пленных солдат марионеточного Независимого государства
Хорватия и других лиц. В апреле 1944 года насчитывалось более 1,5 тыс. чел. личного состава, половина из них — хорваты.
В конце июля — начале августа 1944 года бригада выдвинулась к Балканам и временно была подчинена командованию
2-го Украинского фронта. Выход Красной армии к границам
Югославии позволил бригаде непосредственно включиться
в борьбу за освобождение своей Родины. 6 октября она вступила
на территорию Восточной Сербии и была подчинена командова276
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нию 23-й сербской ударной дивизии 14-го корпуса НОАЮ. Уже
вскоре бригаде пришлось сцепиться в ожесточённой схватке
с 7-й горной дивизией СС «Принц Ойген». Это соединение было
сформировано из фольксдойче (местных этнических немцев)
и являлось одним из наиболее боеспособных у немцев на Балканском театре военных действий. В дальнейшем бригаде ещё
приходилось вести тяжёлые бои с фашистами, пока к концу
войны она не вышла к австрийской границе.
7-я добровольческая горнострелковая дивизия СС «Принц
Евгений» (нем. 7. SS-Freiwilligen Gebirgs Division «Prinz Eugen»),
изначально Добровольческая дивизия СС «Принц Евгений» (нем.
SS-Freiwilligen-Division Prinz Eugen) — горнострелковая дивизия
войск СС, сформированная в 1942 году из фольксдойче (этнических немцев), призванных с территории оккупированных
сербского Баната, Независимого государства Хорватии, Королевства Венгрии и Королевства Румынии. Названа в честь принца
Евгения Савойского, военачальника Габсбургской монархии,
который участвовал в освобождении Баната и Белграда от турецких оккупантов в ходе австро-турецкой войны 1716–1718 гг.
Была одной из самых боеспособных немецких дивизий на югославском театре военных действий.
Особенно масштабным и эффективным взаимодействие
Красной армии с НОАЮ стало с осени 1944 года, когда советско-германский фронт достиг территории Югославии и за счёт
районов боевых действий НОАЮ по сути продлился до Адриатики. С 28 сентября по 20 октября была проведена совместная
Белградская наступательная операция 3-го Украинского фронта
и НОАЮ, а также болгарских войск, в результате которой были
освобождены южные и восточные районы Югославии и её столица.
После Белграда советские войска повернули на Будапешт,
а югославская армия самостоятельно продолжила очищать от
врага территорию своей страны. Воздушную поддержку для неё
обеспечивала авиагруппа генерал-майора А. Н. Витрука (штурмовая авиадивизия, истребительная авиадивизия, зенитный ар277
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тиллерийский полк и район авиационного базирования). Она
была создана в соответствии с договоренностями, достигнутыми в сентябре 1944 года во время визита в Москву югославского
лидера И. Б. Тито. С 15 ноября 1944 года по 15 мая 1945 года это
советское авиационное соединение находилось в оперативном
подчинении Верховному Главнокомандующему НОАЮ. Это был
тот редкий (если не единственный) случай, когда на фронте советское формирование подчинялось иностранному командованию.
Помимо боевых задач группа оказала существенное содействие становлению югославских ВВС, обучая лётный и технический состав и по выполнении своей миссии оставив хозяевам
197 самолётов и остальное вооружение и наземное оборудование. Генерал-майор А. Н. Витрук был удостоен звания Народного
героя Югославии, а 177 авиаторов группы были награждены
югославскими орденами.
Еще один нестандартный ход Советского Союза для оказания помощи своему восточноевропейскому союзнику (Югославии) — размещение на англо-американской авиабазе в местечке
Палезе в 8 км от Бари (южная Италия) советской авиационной
группы особого назначения (АГОН) под командованием полковника В. И. Щелкунова (12 транспортных самолётов «Си-47»
и 12 дальних истребителей сопровождения Як-9ДД). АГОН
подчинялась начальнику советской военной миссии при штабе
НОАЮ генерал-лейтенанту Н. В. Корнееву. Всю вторую половину 1944 года советские самолёты летали через Адриатическое
море на партизанские аэродромы в горах Югославии, доставляя
туда бойцов и различные грузы и забирая оттуда тяжелораненых
партизан в союзнические госпитали в Италии.
Иногда приходилось выполнять отдельные задания. Когда
ГКО 7 сентября 1944 года в ответ на обращение югославской
стороны принял решение о создании югославской танковой
бригады, то для подготовки её личного состава 500 военнослужащих НОАЮ были переброшены на советских самолётах с базы
в Бари под Тулу.
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В небе Югославии случались, однако, и трагические эпизоды
в союзнических отношениях. Осенью 1944 года американская
авиация наносила удары по отступавшим с Балкан немцам, тем
самым оказывая поддержку Красной армии. Однако 7 ноября
в районе города Ниш американские лётчики, вовремя не получив сообщения о продвижении советских войск, по ошибке
приняли советскую транспортную колонну за немецкую и атаковали её. В результате погибли 34 советских солдата и офицера,
в том числе командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса
генерал-лейтенант Г. П. Котов. Да ещё американцы не сразу разобрались в том, что происходит, и советским истребителям
пришлось по сути вступить в воздушный бой с союзниками,
в котором, по разным данным, было сбито от 2 до 7 самолётов.
Американцы извинилось перед советской стороной за свою
ошибку, и предавать инцидент огласке не стали. во избежание
повторения подобных случаев была установлена линия разграничения действий авиации союзников.
В 1944 — мае 1945 года Советский Союз передал НОАЮ
вооружение для 12 пехотных и 2 авиационных дивизий.
Из всех сателлитов Третьего рейха дольше и ожесточённее
всех сопротивлялась Венгрия. Правда, её правитель М. Хорти
попытался было навести мосты к западным союзникам на предмет выхода из войны. Но пронюхавшие об этом гитлеровцы сначала оккупировали Венгрию (март 1944 года), а когда М. Хорти
всё же объявил о перемирии с СССР, убрали и самого своего
проштрафившегося союзничка, заменив его на убеждённого
фашиста Ф. Салаши (октябрь 1944 года).
Во время смены власти в Будапеште на сторону СССР перешёл командующий 1-й венгерской армией генерал Б. Миклош.
Его призыв по радио к войскам последовать его примеру оказался малоэффективным. Тем не менее, в декабре генерал возглавил
коалиционное Временное правительство в Дебрецене, которое
объявило войну Германии и заключило перемирие с СССР и западными союзниками. Новая власть пообещала выставить на
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фронт 8 дивизий, но реально прибыла только одна (или две), да
и то слишком поздно.
Во время сражения за Будапешт на сторону Красной армии поодиночке и группами до нескольких сот человек стали
переходить венгерские военнослужащие. Из них формировались отдельные отряды (роты), большинство из которых было
придано 83-й бригаде морской пехоты. Но наиболее известным
стал Будайский добровольческий полк (2,5 тыс. чел., командир —
подполковник О. Варихази). Своё наименование полк получил
за заслуги в разгроме окружённых в западной части Будапешта
(Буде) немецко-венгерских войск. Позднее эта часть стала основой для формирования 1-й пехотной дивизии новой венгерской армии. В начале 1945 года были также созданы венгерские
железнодорожно-строительные бригады.
В конце войны союзные СССР армии стран Восточной Европы представляли собой значительную и всё время растущую
силу. Общая численность союзных вооружённых сил, действовавших на советско-германском фронте, в июне 1944 года составляла свыше 100 тыс. чел. Для сравнения: в войсках сателлитов Германии тогда ещё насчитывалось 2,7 млн. чел. Но затем
летом-осенью фашистский блок в Европе фактически развалился, и некоторые его участники повернули оружие против
Третьего рейха. В январе 1945 года непосредственно на фронте
против гитлеровцев сражалось около 350 тыс. бойцов союзных
СССР стран, а в завершающих боях мировой войны — более
400 тыс. (общая численность их армий была ещё больше). Они
входили в состав более 30 пехотных и кавалерийских дивизий,
армейского, танкового и двух авиационных корпусов, трёх отдельных бригад, смешанной авиационной дивизии и многих
специальных частей и соединений.
Оставаясь самостоятельной в оперативном отношении,
с Красной армией тесно взаимодействовала Народно-освободительная армия Югославии (с марта — Югославская народная
армия). Только в её регулярных частях было около 200 тыс. чел.
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Войска восточноевропейских союзников участвовали
в 15 крупных операциях советских войск и многих боях местного масштаба, в ходе которых было убито, ранено и пленено
около 300 тыс. вражеских солдат и офицеров.
29 польских, 10 чехословацких частей и соединений и одна
румынская дивизия были награждены советскими орденами,
многие десятки тысяч воинов дружественных армий удостоились советских боевых наград.
Потери союзников СССР на советско-германском фронте
составили (округленно): Румынии — 130 тыс. (в том числе безвозвратные 37 тыс.), Польши — 69 тыс. (25 тыс.), Болгарии —
32 тыс. (10 тыс.), Чехословакии — 14 тыс. (4 тыс.)41.
Воевавшие на советско-германском фронте плечом к плечу
с Красной армией солдаты армий стран Восточной Европы
составляли, по некоторым оценкам, менее 10% от численности действовавших там же советских войск. Тем не менее, они
честно выполнили свой патриотический долг, участвуя в освобождении от фашизма своей родины. Как и долг союзнический, в меру своих возможностей помогая Советскому Союзу
и его Красной армии, без титанических усилий и неизмеримых
жертв которых они бы так и остались сателлитами или рабами
Третьего рейха.
***
Наряду с иностранными воинскими формированиями, являвшимися частью вооружённых сил своих стран, на стороне
Советского Союза воевали и отдельные иностранные граждане,
в силу тех или иных обстоятельств оказавшиеся на советско-германском фронте. В основном, конечно, это были антифашисты.
Так, в Красной армии воевало 223 болгарина, 151 из них погиб.
Сражались испанцы, в том числе лётчики-истребители42.
Но, пожалуй, самый известный из испанцев — Рубен Ибаррури, — сын лидера Коммунистической партии Испании Долорес
Ибаррури. Он воевал на родине в гражданскую войну, а оказав281
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шись в СССР, героически сражался на фронте против фашистов.
23–24 августа 1942 года, командуя пулемётной ротой, проявил
исключительную храбрость в бою за станцию Котлубань под
Сталинградом. В этом бою он был тяжело ранен и вскоре скончался. За свой подвиг Р. Ибаррури был удостоен звания Героя Советского Союза, присвоенное ему посмертно в августе 1956 года.
Но по времени совершения это был первый подвиг, за который
иностранец получил высшую награду СССР.
Уникален случай Джозефа Байерли — единственного солдата, служившего в американской и (пусть недолго и не формально) в Красной армии. Он участвовал в высадке в Нормандии,
попал в плен, в январе 1945 года сумел бежать и вышел в расположение войск 1-го Белорусского фронта. Байерли уговорил командование 1-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой
бригады разрешить ему присоединиться к советским солдатам.
В начале февраля американец попал под бомбёжку и был ранен.
Благодаря маршалу Г. К. Жукову, который посетил его госпиталь,
Байерли с официальным письмом добрался до американского
посольства в Москве и вернулся на родину. Его сын Джон Байерли с 2008 по 2012 гг. являлся послом США в России.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕКТОР
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР
(февраль 1943 г. — февраль 1945 г.)
И. Э. Магадеев*
Введение
Несмотря на то, что тема внешней политики СССР в годы
Великой Отечественной войны носит классический и традиционный характер, говорить о том, что она закрыта, и все точки
расставлены над i отнюдь не приходится. Как писал в 2002 г. авторитетный британский историк-международник Д. Рейнольдс,
акцентируя «фактор Сталина» в развитии внешнеполитического
курса Советского Союза, «недавние исследования его дипломатии, скорее, придали новых оттенков, нежели распутали ее».
С точки зрения автора, «Сталин до сих остается загадкой»1.
В 2000–2010-е гг. и в России, и на Западе появился ряд новых
работ обобщающего и более конкретного характера по советской дипломатии и внешней политике, однако сложно говорить
о том, что все «белые пятна» в ее истории ликвидированы2.
Помимо фактора доступа к документам («архивная революция» 1990-х гг. и последующее расширение источниковой
базы не решили проблему полностью), свою немаловажную
роль играет и сама специфика системы принятия внешнеполитических решений в сталинский период истории СССР. Хотя
недавние работы продемонстрировали определенную роль, которую играло окружение «хозяина Кремля» в формулировании
и реализации действий Советского Союза на международной
арене, тем не менее было очевидно, что определение ключе*
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вых направлений и финальное решение по каждому из важных вопросов оставалось за Сталиным, привыкшим детально
и тщательно отслеживать перипетии политических процессов
и внутри СССР, и вовне3. Де-факто председатель СНК не стоял
перед необходимостью развернутой аргументации своей точки
зрения на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б), что теоретически
могло обогатить материалы заседаний данного органа в качестве исторического источника. Отсутствуют также записи бесед
в кремлевском кабинете Сталина (исследователям известен лишь
журнал посещений4), на которых, судя по косвенным данным,
нередко и происходило принятие окончательных внешнеполитических решений. Выявление резонов и мотивов, которыми
руководствовался «хозяин Кремля», неизбежно будет оставаться
сложной задачей.
Тем не менее наличие затруднений отнюдь не означает того,
что недавние исследования внешней политики СССР не обогатили
понимания ее исторического содержания и механизмов реализации. Дипломатия Москвы в годы Второй мировой войны уже не
выглядит той «загадкой, покрытой мраком неизвестности», как ее
характеризовал премьер-министр Великобритании У. Черчилль
в речи от 1 октября 1939 г.5 Среди сюжетов, вызывавших в начале
XXI в. повышенный интерес у российских и зарубежных историков, можно отметить: 1) роль СССР во взаимоотношениях стран
«большой тройки» антигитлеровской коалиции (АГК) — работы
по истории «Великого альянса» в целом6 соседствуют с исследованиями комплексов двусторонних отношений СССР — США7,
СССР — Великобритания8; 2) советскую политику в отношении
Германии9, стран Восточной Европы10 и на Дальнем Востоке11;
3) механизмы принятия внешнеполитических решений в Кремле
и роль Сталина в выработке и реализации советской дипломатии
и стратегии12. Небезынтересный материал по внешней политике
содержится и в биографиях Сталина, появляющихся с завидной
регулярностью. Этот жанр был отмечен недавно новыми, громко
прозвучавшими книгами13.
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На этом фоне тема советско-французских отношений в годы
Великой Отечественной войны, уже имеющая классический
характер и существенную историографию14, стоит сегодня несколько в стороне. Исследователи из России, Франции и других
стран продолжают обращать на нее внимание, однако преимущественно — в рамках статей и очерков, нередко посвященных отдельным знаковым событиям во взаимодействии СССР
и деголлевской Франции, прежде всего — заключению двустороннего договора о союзе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве от 10 декабря 1944 года15. Как и в более ранних
работах, акцентируются персональное измерение советскофранцузских отношений, история которых нередко интерпретируется исследователями-франковедами в контексте внешнеполитической деятельности и концепции генерала Ш. де Голля16.
Ценный материал по советско-французским отношениям можно
найти и в исследованиях внешней политики деголлевских организаций («Свободная Франция», «Сражающаяся Франция»
и др.)17. В качестве попытки представить более цельный и полный анализ истории взаимодействия Советского Союза и «двух
Франций» времен Второй мировой войны — деголлевской Франции и режима «Виши» — можно отметить совместный сборник
статей российских и французских историков, опубликованный
в 2006 году18. Однако и он не закрыл всех вопросов.
На состоянии изученности темы французской политики
(или французского вектора внешней политики) СССР в советский и отчасти — в российский период сказывалось несколько
важных обстоятельств. Помимо особенностей самого изучаемого периода (о двойственности места Франции в советской
дипломатии будет сказано ниже), они во многом были связаны
с внутренними, историографическими и источниковедческими
факторами, а также с реалиями общественно-политического
характера. Образ того, что историки обозначают как «особые
отношения» России/СССР и Франции19 — в определенной степени они присутствовали даже в годы «холодной войны», — ока287
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зывал свое влияние на анализ истории советско-французского
взаимодействия как участниками событий, так и исследователями. По-своему примечательным было то, что из советской
публикации 1978 г. материалов Тегеранской конференции «большой тройки» были удалены нелицеприятные слова Сталина
о де Голле, сказанные во время беседы с Ф. Рузвельтом 28 ноября
1943 года20. Пусть речь шла о событиях прошлого, МИД СССР
не хотел косвенным образом осложнять советско-французские
отношения или размывать их сложившийся исторический образ.
Тезис о нередко более благожелательной позиции Москвы
в отношении де Голля, испытывавшего ряд затруднений в отношениях с Черчиллем и Рузвельтом, достаточно прочно вошел и в
мемуары советских деятелей, и в историографию. Как вспоминал
военно-морской атташе в Великобритании (1941–1944 гг.) контрадмирал (позднее — адмирал) Н. М. Харламов, де Голль «искал
нашей поддержки, поскольку понимал, что только совместно
с Россией (иначе он не называл Советский Союз) дорогая его
сердцу Франция сможет одержать победу и, освободившись от
позора поражения, обретет свое былое величие. Он охотно делился своими горестями с русскими еще и потому, что далеко не
всегда встречал взаимопонимание со стороны англичан и американцев»21. Схожие идеи, развитые более детально, были характерны и для работ, принадлежавшим перу советских, а затем
и российских историков22. В качестве примера преемственности
между точками зрения, развиваемыми до и после 1991 г., можно
сослаться на работы историка и дипломата Ю. В. Борисова23.
Зримым символом и живым воплощением плотного союзного взаимодействия СССР и деголлевской Франции стала
история авиационной эскадрильи «Нормандия» (затем — авиаполка «Нормандия–Неман»). К ее формированию (состояла из
французских летчиков, действовавших на советских самолетах) приступили после подписания двустороннего договора от
25 ноября 1942 г. 5 апреля 1943 г. эскадрилья приняла участие
в боевых действиях на советско-германском фронте, пройдя
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затем вместе с Красной армией через многие решающие битвы
Великой Отечественной войны и продолжив несение военной
службы во Франции в послевоенное время.
В воспоминаниях советских и французских военных деятелей и ветеранов история авиаполка справедливо рассматривалась как пример «дружбы русского и французского народов,
которая окрепла в борьбе с общим врагом» (эти слова принадлежали командующему ВВС РККА в 1943–1946 гг. главному маршалу авиации А. А. Новикову24). И в 1997 г. советский дипломат
В. И. Ерофеев отмечал, что авиаполк снискал «боевую славу»
и стал «символом франко-советской дружбы»: «Франция была
единственной западной державой, вооруженные силы которой
сражались вместе с советской армией на германском фронте»25.
Директор Музея авиации и космонавтики в Париже Ж. Фельдзер, называвший Р. де ла Пуапа, одного из героев авиаполка
«Нормандия–Неман», своим «духовным отцом», писал, в свою
очередь: «Для Сталина был чрезвычайно важен крошечный, но
блистательный символ франко-советской дружбы…»26.
Вместе с тем, как нередко бывает в истории международных
отношений, транслировать пример славного и героического сотрудничества на весь комплекс взаимодействия государств было
бы, с исследовательской точки зрения, не совсем верно. В этом
контексте внимания заслуживает мысль отечественного франковеда С. М. Фёдорова. В 2013 г. он анализировал современную
историографию взаимодействия СССР и Франции в годы Второй
мировой войны и полагал, что исследователи все активнее пересматривают мысль и о «стремлении Сталина защищать интересы
Свободной Франции и ее лидера», и «о „большой любви“ генерала
[де Голля] к Советской России»: «Сближение с СССР для него было
вынужденным маневром, позволявшим поддерживать баланс сил
в его сложных и подчас конфликтных отношениях с англосаксами
и сохранять независимость своей внешней политики…»27.
В данном очерке предпринимается попытка нюансировать и уточнить место Франции в системе внешнеполитиче289

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга двенадцатая

ских приоритетов Москвы в важный хронологический отрезок
Второй мировой и Великой Отечественной войны: от начала
«коренного перелома» после победы Красной армии в Сталинградской битве до Ялтинской конференции, наметившей контуры послевоенного мира и проходившей в условиях ожидания
скорой победы над Германией. На период с февраля 1943 г. по
февраль 1945 г. пришлись ключевые вехи в развитии советскофранцузских отношений времен войны: от усиления внимания Москвы к фигуре де Голля с начала 1943 г. через признание
Временного правительства Французской Республики (ВПФР)
в октябре 1944 г. и до подписания союзного договора в декабре того же года. На аналогичный хронологический отрезок
пришелся и зенит в сотрудничестве ведущих стран АГК, что
позволит более полным образом соотнести динамику в развитии
французского вектора внешней политики Москвы и действий
руководства СССР в отношениях с США и Великобританией.
Особое внимание будет обращено ниже на следующие составные части французской политики Кремля и НКИД: 1) оценки
личности и политики де Голля; 2) позиция Москвы по ключевым
внешнеполитическим и дипломатическим вопросам, касавшимся
Французского комитета национального освобождения (ФКНО)
и ВПФР, в т.ч. их признания; 3) представления советского руководства и дипломатов о месте Франции в послевоенном мире;
4) соотношение во внешнеполитической линии СССР официальной дипломатии и взаимодействия с французскими коммунистами по линии Коммунистического Интернационала, а затем
Отдела международной политики ЦК ВКП(б) во главе с бывшим
генеральным секретарем Исполкома Коминтерна Г. Димитровым.
Помимо стремления уточнить ряд выводов относительно советско-французских отношений, имеющихся в историографии, важным стимулом к дальнейшей разработке данного
сюжета является расширение круга доступных источников.
Нередко даже современные российские работы построены на
традиционной источниковой базе — прежде всего, на 2-томном
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сборнике документов, опубликованном МИД СССР в 1983 году28.
Сам факт выхода в свет подобного издания как части серии
документальных сборников по взаимодействию СССР с США
и Великобританией по-своему демонстрировал стремление советской стороны подчеркнуть то значение, которое придавалось
отношениям с деголлевской Францией. Последняя фигурировала
в одном ряду с союзниками по «большой тройке».
Отчасти наследует этой традиции и крупномасштабный
проект «СССР и союзники», осуществленный в 2015 г. уже МИД
России, — свободное размещение в сети Интернет 3900 архивных дел, разделенных по четырем основным рубрикам, одной из
которых являются советско-французские отношения29. Многочисленные архивные документы, ставшие широко доступными
исследователям благодаря данному проекту, а также недавней
публикации томов «Документов внешней политики СССР»
за 1943 г., легли в основу данного очерка. Его также отличает
стремление хотя бы отчасти взглянуть на французский вектор
внешней политики СССР «с другой стороны» — за счет задействования французских архивных и опубликованных документов. Они представлены материалами Национального архива
Франции и серией «Французские дипломатические документы».
В целом, несмотря на классический характер темы советскофранцузских отношений, возможности привлечь новые источники для ее изучения представляются отнюдь не исчерпанными.
Франция и внешнеполитические приоритеты СССР
к началу 1943 г.
Франция, пусть генералу де Голлю удалось добиться в годы
войны существенных результатов и укрепить статус своего правительства, не стала членом сильнейшей группы АГК («большой
тройки»). Даже значительно позже, в 3-м томе «Военных мемуаров»,
опубликованном в 1959 г., де Голль вспоминал о событиях, когда его
не пригласили на Ялтинскую конференцию 1945 г., с нескрываемым
недовольством: «… факт проведения тремя союзниками Крымской
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конференции без нас оставался недопустимым»30. Последующие
действия Рузвельта вызывали не менее бурную реакцию. Возвращаясь из Ялты, президент США предложил де Голлю встретиться
в Алжире на американском военном корабле — по аналогии с тем,
отмечает исследователь, «как приглашали обычно королей или
глав восточных и арабских государств»31. Де Голль долго не мог
простить подобного обращения: «Приглашение Рузвельта показалось мне неуместным. […] на каком основании американский
президент приглашал французского президента совершить к нему
визит в город, находящийся на территории Франции? […] Может
быть, для Франклина Рузвельта Алжир не являлся территорией
Франции, но тогда было нелишне напомнить ему об этом»32.
Дело, однако, было не только в Рузвельте. 7 февраля, во время Ялтинской конференции, и Сталин, и Черчилль фактически
сошлись друг с другом в том, что мощь деголлевской Франции не
соответствует амбициям ее руководителя33. Британский премьерминистр заметил тогда, что «совещание трех держав представляет собой очень привилегированный клуб. Вступительный взнос
в этот клуб равен 5 миллионам солдат или соответствующему
эквиваленту. Сталин вставляет: хотя бы 3 миллионам солдат»34.
Несмотря на то, что, по сути, все лидеры стран «большой тройки»
были солидарны в том, что Франция в нынешнем ее состоянии не
может входить в число ключевых держав АГК, уступая по своей
мощи СССР, США и Великобритании, тем не менее речь не шла
о том, чтобы списывать ее со счетов. Традиционная концепция
поддержания «баланса сил» в Европе за счет сдерживания Германии с обоих флангов континента, на Востоке и Западе, пользовалась определенной популярностью и во французском, и в
советском руководстве. Выступая по Би-би-си 20 января 1942 г.,
вскоре после поражений вермахта под Москвой, де Голль полагал:
«… тот факт, что завтра Россия несомненно будет фигурировать
в первом ряду победителей, дает Европе и всему миру гарантию
равновесия, радоваться которому у Франции гораздо больше
основания, чем у любой другой державы»35.
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Двойственность положения Франции, если смотреть из
Москвы, состояла не только в том, что отношения с де Голлем
были менее важны для Сталина по сравнению с взаимодействием с Рузвельтом и Черчиллем, или с задачей усиления влияния
СССР в Центральной и Восточной Европе. При всем возможном
пересечении интересов Москвы и Парижа (прежде всего, в сфере
недопущения новой агрессии Германии) Франция, преимущественно, рассматривалась в Кремле и НКИД как часть Западного
мира — государство, имевшее больше общих интересов с Великобританией и США, чем с Советским Союзом36. К тому же она была
колониальной империей, что грозило разногласиями с Москвой,
делавшей ставку (хотя не всегда столь радикальную, как казалось
на Западе) на расширение числа независимых государств в послевоенном мире. Определенную роль в советско-французских
разногласиях играло и то, что до 1939 г. Париж выступал союзником Польши и Румынии, а Москва не собиралась допустить повторения этой ситуации после окончания Второй мировой войны.
К началу 1943 г. советский подход к деголлевскому движению определялся несколькими основными обстоятельствами.
Часть из них уже проявилась ранее, на этапах формирования
деголлевских органов власти, и продолжала сохранять свое значение в дальнейшем. Через письмо, переданное де Голлю еще
26 сентября 1941 г. послом СССР в Великобритании И. М. Майским, Москва зафиксировала свое дружественное отношение
к Французскому национальному комитету (ФНК) «Свободной
Франции» и к ее лидеру: «От имени моего правительства я имею
честь уведомить Вас о том, что оно признает Вас как руководителя всех свободных французов, где бы они ни находились,
которые сплотились вокруг Вас, поддерживая дело союзников»37.
Однако уже тогда налицо были и другие факторы, влиявшие
на советскую позицию. В условиях колоссальных сложностей на
советско-германском фронте, взаимодействие с деголлевским
движением не только не было приоритетом для Москвы самим
по себе, но и уступало по своему значению отношениям с Вели293
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кобританией. Именно Лондон в НКИД негласно рассматривали
как основного «патрона» де Голля. Нарком иностранных дел СССР
В. М. Молотов не только согласовал с британцами факт признания
«Свободной Франции» Советским Союзом, но и особо отметил
в письме послу Великобритании в Москве А. К. Керру от 15 августа 1941 г.: советское правительство стремится к установлению
с «де Голлем официальных отношений в такой же форме, как это
имеет место у де Голля с британским правительством»38.
Предпринятые тогда же попытки де Голля продемонстрировать свою более дружественную, по сравнению с британцами,
позицию в отношении СССР не принесли реального результата.
Во время беседы с Майским 26 сентября 1941 г. лидер «Свободной Франции» на вопрос об отношении к открытию «второго
фронта» «ответил, что он очень хотел бы такого второго фронта,
но думает, что англичане к нему не готовы»39. Было очевидным,
однако, что масштаб деголлевских сил (с лета 1940 г. до лета
1943 г. они выросли с ок. 7 до 70 тыс. чел.40), разбросанных к тому
же по различным частям бывшей Французской колониальной
империи, был небольшим, а судьба «второго фронта» для Москвы решалась во взаимодействии с Вашингтоном и Лондоном.
Информацию о численности деголлевских сил внимательно отслеживали в посольстве СССР при союзных правительствах
в Лондоне, отмечая в декабре 1942 г. их рост до 60 тыс. чел.41
Тем не менее советская сторона готова была продемонстрировать свой более дружественный настрой в отношении де Голля,
не желая, однако, слишком осложнять «французским вопросом»
взаимодействие с британцами и американцами. Во время беседы между де Голлем и Молотовым, состоявшейся в Лондоне
24 мая 1942 г., нарком не только «выразил чувства симпатии
движению свободных французов и готовность Сов[етского]
пра[вительства] поддержать это движение», но и сделал более
значимое, с политической точки зрения, заявление: Москва желала бы видеть «полностью восстановленным» «суверенитет
французского народа». Как следовало из контекста беседы, эта
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мысль касалась не только территории метрополии, но заморских
территорий и колоний. Нарком иностранных дел СССР отметил также желание видеть «Францию возрожденной во всем ее
прежнем величии и блеске»42.
Чертой преемственности во французской политике СССР,
начиная с 1941 г., было и стремление к тому, чтобы совместить
официальное взаимодействие с де Голлем, с одной стороны,
и сохранение тесных связей с Французской коммунистической
партией (ФКП), с другой. Лидер партии М. Торез находился
в Москве, контакты поддерживались и с представителями ФКП
на территории самой Франции. Завышенные ожидания Кремля
относительно быстрого поражения Германии, характерные для
начала 1942 г., когда Димитров инструктировал ФКП «готовить
народное восстание»43, сменились к 1943 г. более осторожной
тактикой. Москва надеялась усилить влияние коммунистов
внутри Движения Сопротивления и использовать заинтересованность де Голля в отношениях с Советским Союзом для
создания более благоприятных условий для деятельности ФКП
во Франции во время войны и в послевоенный период.
Французский вектор внешней политики СССР
в феврале–апреле 1943 г. Де Голль и его окружение
в «зеркале» советских оценок
Новизной во французской политике СССР в конце 1942 г. —
начале 1943 г. отличались растущий интерес к де Голлю и осторожные попытки к укреплению отношений с лидером «Сражающейся Франции». Организация получила новое название
в июле 1942 г., причем ее трансформация была использована
для того, чтобы вновь поставить перед Москвой вопрос о ее
политическом статусе. Согласно формуле, согласованной двумя
сторонами к 26 сентября 1942 г. (соответствующее коммюнике
было опубликовано через 3 дня), речь шла о признании деголлевского ФНК «руководящим органом Сражающейся Франции
и единственным органом, обладающим правом организовывать
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участие в войне французских граждан и французских территорий и представлять их интересы при правительстве Союза
Советских Социалистических Республик, особенно в той мере,
в которой эти интересы затрагиваются ведением войны»44.
При встрече с советским послом при союзных правительствах в Лондоне А. Е. Богомоловым 26 сентября 1942 г. де Голль
намекнул на то, что хотел бы получить от Москвы еще более
обязывающую формулу признания. Генерал стремился к тому,
чтобы из нее следовало, что ФНК фактически является правительством Франции в изгнании. Тем не менее деголлевский
комиссар по иностранным делам М. Дежан в письме Молотову,
отправленному в тот же день, высказался о коммюнике более
твердо, как о «важном этапе на пути» советско-французского сближения45. И позже, во внутренней записке от 25 октября
1944 г., Управление политических дел МИД Франции во главе
с тем же Дежаном подчеркивало, что 26 сентября «советское правительство предоставило Национальному комитету значительно
более широкое признание, чем британское или американское
правительства. Фактически оно признало наличие у комитета
атрибутов государства»46.
Тем не менее, согласно оценке французского историка
Ж.-А. Суту, «Сталин начинал воспринимать де Голля серьезно только в 1943 г.»47. Так, 27 января 1943 г. на встрече Р. Гарро, представителем «Сражающей Франции» в СССР (занимал
пост с декабря 1941 г.), председатель СНК заявил, что «никогда
не признает другой Франции», помимо той, что представлена
деголлевскими органами48. Прибытие в Лондон 11 января того
же года представителя ФКП Ф. Гренье также косвенно свидетельствовало о готовности Москвы к сотрудничеству с генералом. 15 января, выступая по Би-би-си, Гренье говорил о том,
что «колоссальные массы французского народа — все те, кто
сражается, все те, кто сопротивляется, все те, кто надеется, все
они — вместе с генералом де Голлем». Последний «не отчаялся,
когда все крушилось вокруг»49.
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Продеголлевская позиция Гренье не пользовалась полной
поддержкой со стороны влиятельных французских коммунистов,
находившихся в Москве — Тореза и А. Марти. Тем не менее рядом зарубежных дипломатов заявления Гренье, сделанные в Лондоне, были восприняты именно как сигнал Кремля к сближению
с де Голлем и недовольство действиями США на французском
направлении. Согласно донесению греческой дипломатической
миссии из СССР от 29 января 1943 г. со ссылкой на информацию
от Гарро (донесение было добыто советской разведкой), «последнее заявление коммунистического депутата Гренье относительно
лояльности компартии Франции к борьбе де Голля, сделанное
по радио из Лондона, организовано из Москвы и явилось немедленным результатом реагирования Москвы на деятельность
американцев в Северной Африке»50.
Определенным сигналом возросшего интереса к де Голлю
со стороны НКИД стала и подробная, 49-страничная «Справка
о национальном комитете Сражающейся Франции» от 12 декабря 1942 г., составленная в посольстве СССР при союзных правительствах в Лондоне. Значительная часть оценок личности генерала, фигурировавшая в данной справке, будет характерна для
советской позиции и в дальнейшем. Эти оценки были выдержаны
преимущественно в положительном ключе. Высоко оценивался
профессионализм и военная компетентность де Голля: его книга
«На пути к профессиональной армии» (1934) свидетельствовала
«о понимании им характера современной войны и роли бронированных и мотомеханизированных войск в этой войне»51. Отношение де Голля к СССР, характерным для которого считалось радиообращение от 20 января 1942 г. (о нем кратко говорилось выше),
рассматривалось как положительное; политический идеал французского политика — «сильная и независимая Франция»52 — не
вызывал критических ремарок. Немаловажным в глазах советских
дипломатов был и позитивный отклик де Голля о французском
политике П. Коте, известном своими просоветскими симпатиями. На пресс-конференции от 27 мая 1942 г. генерал заявил, «что
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Пьер-Кот [sic] — это хороший француз, вся деятельность которого направлена на борьбу против нацизма и фашизма — врагов
Франции»53. Позднее, во время личной встречи с Котом в Москве
10 июля 1944 г., заместитель Молотова В. Г. Деканозов говорил
о том, что «мы относимся к нему [Коту. — Авт.] не как к иностранному туристу, а как к патриоту Франции и нашему другу»54.
Помимо собственных высказываний де Голля, на его имидж
в глазах НКИД серьезным образом влияли оценки общей ситуации, а именно борьбы де Голля за влияние в Движении Сопротивлении с другим претендентом на лидерство — генералом
А. Жиро. Посол СССР в Великобритании Майский достаточно внимательно отслеживал перипетии не только британской
политики, но и положение дел в деголлевской организации,
чей центр до июня 1943 г. располагался в Лондоне. Позиции,
сформулированные послом на страницах дневника, нередко
фиксировали позицию, характерную и для руководства НКИД.
В январе 1943 г., параллельно с усилением внимания к де Голлю
со стороны Сталина, Майский призывал к формированию «единого управления отпавшими от Виши частями Франц[узской]
Империи» во главе с де Голлем (Жиро предназначалась функция
главнокомандующего войсками). Посол отмечал: «Цель всего
этого — создание более авторитетного франц[узского] центра,
кот[орый] мог бы быть более самостоят[ельным] в отнош[ении]
А[нглии] и США. Москва не хочет втягиваться в генеральские
амбиции. Не рекомендует делать никаких заявлений брит[анскому]пра[вительству]. Но де Голля предпочитает Жиро»55. В июне
Майский еще раз емко суммировал основные резоны советской
линии по «французскому вопросу»: «Мы поддерживаем де Голля
по двум соображениям: а) де Голль занимает вполне непримиримую позицию против Германии и требует ее полного разгрома,
чего нельзя сказать о Жиро; б) де Голль поддерживает позицию
восстановления демократического строя во Франции и непримирим в отношении Виши, чего нельзя сказать о Жиро»56. Сам
де Голль неоднократно стремился сыграть на подобных нотах,
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акцентируя свою «независимость» от Вашингтона. Во время беседы с Богомоловым 11 мая 1943 г. французский политик, среди
прочего, отметил: «Мои противоречия с Жиро — это противоречия позиции Франции и Соединенных Штатов»57.
Оппонент де Голля считался в НКИД тесно связанным не
только с американцами, но и с вишистами. Согласно справке от
12 декабря 1942 г., «в Виши Жиро был принят петеновским правительством лояльно, дал слово Петэну [sic] в верности. Он связывался с американским Посольством в Виши и был привлечен
к разработке американских операций во Французской Северной
Африке. По общему мнению всех французов в Лондоне, Жиро —
это реакционер, типа Вейгана, ярый противник коммунистов и политики единого фронта»58. Позднее, в апреле 1943 г., в распоряжении Богомолова оказались и документальные подтверждения
связей Жиро и Петена. В документе, датированном 26 июля 1942 г.,
Жиро пытался объяснить причины сокрушительного поражения
Франции в 1940 г., считая, что катастрофы можно было избежать
в случае затягивания войны и сохранения отношений с Великобританией (текст был переправлен Богомоловым в Москву)59.
В НКИД понимали, что американцы и британцы в значительной степени делают ставку именно на Жиро, предпочитая его
строптивому де Голлю и желая обеспечить, как несколько высокомерно писал Черчилль Рузвельту 31 мая 1943 г., брак «жениха и невесты». Под ним подразумевалась договоренность двух генералов60. Результаты переговорного процесса между представителями
Жиро и де Голля, старт которому дало посредничество Черчилля
и Рузвельта на конференции в Касабланке в январе 1943 г., оставались неясны вплоть до июня того же года. Эта неизвестность
серьезным образом влияла на французскую политику Москвы.
Если общее предпочтение де Голля Жиро оставалось константой, то в Кремле и НКИД, следуя уже сформировавшейся логике, считали «французский вопрос» сферой преимущественного
влияния Великобритании и США. Неприятие позиции Лондона
и Вашингтона советским руководством сочеталось с нежеланием
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чрезмерно ухудшать отношения с главными союзниками из-за
противоречий двух французских генералов.
При наличии благожелательных оценок в отношении де Голля, говорить о безоговорочных симпатиях НКИД к нему не приходилось. Обеспокоенность советских дипломатов (как и ряда
участников самого Движения Сопротивления на территории
Франции) вызывало нежелание де Голля детально формулировать свою политическую программу об устройстве Франции
после освобождения. Хотя лидер «Сражающейся Франции» исходил из прагматических соображений, желая на данный момент
объединить вокруг себя представителей различных французских
политических сил и не разжигать идеологических противоречий, коммунистические деятели Сопротивления и некоторые
сотрудники НКИД подозревали, что за его действиями могут
скрываться бонапартистские и авторитарные тенденции.
Декларация де Голля, опубликованная 23 июня 1942 г., была
проникнута подчеркнутым неприятием вишистского режима; в ней был сделан акцент на необходимости восстановить
республиканские политические традиции, величие Франции,
а также провести социальные реформы после войны. Декларация способствовала серьезному укреплению имиджа генерала
среди многих групп Сопротивления61. М. Шуман, пресс-секретарь «Свободной Франции», уже 22 июня, зачитав по Би-би-си
отрывки из декларации, говорил о том, что Движение Сопротивления присоединилось к ней «без всяких оговорок». Однако
это заявление, как отмечает исследователь, «на деле опережало
события»62. Тем не менее можно согласиться с тем, что декларация стала «одной из ключевых стадий движения в сторону
единого Сопротивления»63, пусть этот процесс не был завершен
летом 1942 г. и не обещал быть бесконфликтным в дальнейшем.
Показательно, что даже социалист и герой Сопротивления
П. Броссолет, чья миссия к де Голлю в апреле–июне 1942 г. сыграла важную роль в налаживании контактов между генералом
и внутренним Движением Сопротивления, не скрывал от де Голля
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наличия критических настроений во Франции. Пусть Броссолет
пользовался репутацией твердого сторонника генерала, 2 ноября
1942 г. он достаточно откровенно писал генералу о том, что авторитарный стиль деголлевского управления и неприятие критики
своих действий вызывали недовольство: «…в течение месяца Вы
разрушите доверие перед ней [нацией. — Авт.], если продолжите действовать, как сейчас … это станет крахом возможностей
Франции, который она обрела благодаря Вам»64. Скепсис в отношении де Голля сохранял и Богомолов. В марте 1943 г. он сообщал
в Москву о противоречиях внутри Франции между голлистами,
которых поддержали коммунисты, и сторонниками Жиро. Однако дипломат не считал, что противодействие Жиро автоматически
делает из де Голля приверженца более демократических взглядов:
«Оба они [де Голль и Жиро. — Авт.] достаточно антидемократичны и реакционны, но при прочих равных условиях де Голль ближе
к демократическим слоям фронта народного сопротивления во
Франции, чем генерал Жиро»65.
Быть осторожным в отношении голлистов посольство СССР
при союзных правительствах в Лондоне подталкивал и анализ
состава окружения де Голля. Влиятельные комиссары ФНК «Сражающейся Франции» Р. Плевен (иностранных дел и колоний)
и А. Дительм (финансов) рассматривались как политики, связанные с крупным французским бизнесом в лице Комитета металлургической промышленности («Комите де форж»). Именно
Плевена и Дительма советские дипломаты считали главными
организаторами отставки Дежана с поста комиссара по иностранным делам в октябре 1942 г. ввиду его предполагаемых
просоветских и прокоммунистических взглядов66.
Еще бóльшую антипатию у советских дипломатов вызывал
А. Деваврин («полковник Пасси»), глава деголлевской спецслужбы, занимавшейся разведкой и подрывными операциями (официальное название — «Центральное бюро разведки и действия»67).
Из бесед с П. Бланом, председателем исполнительного комитета
одной из крупных организаций Сопротивления («Гражданская
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и военная организация»), Богомолов вынес о Деваврине крайне
негативное впечатление68. 26 апреля 1943 г. собеседник заверял
советского посла в том, что де Голль — «старый французский
офицер-монархист. Он сильно изменился, но еще не вполне преобразился…». Суждения Блана о сподвижниках де Голля были еще
более суровыми: «В окружении де Голля имеются кагуляры69 вроде
Пасси и люди вроде Диетельма [sic] и Плевена. Это люди реакции,
и [они] не способны понять новой Франции»70.
11 мая того же года Блан продолжил описывать Пасси в максимально отталкивающей форме. Связь Деваврина с британской
Секретной разведывательной службой (Интеллидженс Сервис)
«вызывает у Блана полное недоверие ко всему делу сопротивления во Франции. […] Пасси — это старый кагуляр, посылающий
систематически сводки о своей работе парижским кагулярам.
Он имеет связи с кагулярами в обеих зонах Франции, т.е. связан
и с людьми Петэна и [основателя движения кагуляров Э.] Делонкля…»71. Позиция, озвучиваемая самим Богомоловым, была
близка к точке зрения Блана. Во время беседы 16 мая 1943 г. с генералом Г. Коше, соратником де Голля, отвечавшим за организацию
внутреннего Сопротивления во Франции, Богомолов «сообщил
ему, что по разным информациям из французских источников,
Пасси не внушает к себе доверия»72. Советский дипломат и позднее продолжал информировать Москву о том, что «деголлевская
разведка БСРА тесно связана с Интеллидженс Сервис и вместе
с тем является покровительницей французских социалистов»73.
Наконец, серьезный скепсис в отношении деголлевского окружения разделяли и в Коминтерне. 23 декабря 1942 г., после встречи
с Богомоловым в Москве, Димитров записал в дневнике: «Окружение де Голля отталкивающе и полно шпионов»74.
Председателю Исполкома Коминтерна не внушали доверия
не только соратники де Голля в Лондоне, но и его представители
в СССР. 4 февраля 1943 г., после сообщения Марти о беседах с главой французской военной миссии в Москве генералом Э. Пети,
Димитров «еще раз» предупредил французского коммуниста
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о необходимости быть максимально осторожным, поскольку
«все люди наподобие Пети — разведчики»75. Все же в отношении
главы французской военной миссии, пользовавшегося в кругах
ФКНО репутацией просоветского76, даже Богомолов был настроен мягче, чем Димитров. После беседы с Пети в Лондоне 7 мая
1943 г. Богомолов записал в своем служебном дневнике: «Пети
оставляет впечатление человека безусловно настроенного демократически. Насколько прочны у него эти демократические настроения — судить после одного визита, конечно, невозможно».
Однако во время той же беседы с советским послом Пети счел
возможным критиковать Гарро, вновь усиливая представление
советского дипломата о реакционном характере окружения де
Голля: «Пети намекнул на то, что Гарро является человеком достаточно консервативным, убежденным поклонником старого
французского парламентаризма или, по крайней мере, некоторых
представителей этого парламентаризма»77.
В целом, для советского руководства и дипломатов в начале
1943 г. оставалось неясным не только политическое будущее де
Голля ввиду англо-американской ставки на Жиро, но и характер
политической программы генерала. Сомнения в позиции самого
лидера «Свободной Франции» усугублялись, с точки зрения
Москвы, разнородностью идеологических предпочтений среди
его близких соратников. Несмотря на некоторые шаги в сторону
де Голля, Кремль и НКИД не хотели осуществлять поспешных
действий. Продеголлевские высказывания Гренье в Лондоне также не означали того, что сближение де Голля и ФКП — важный
вопрос для отношений Москвы и «Сражающейся Франции» —
свершившийся факт.
7 февраля 1943 г., во время обсуждения в советских кругах
варианта формальной договоренности между де Голлем и ФКП,
Деканозов, ссылаясь на мнение Богомолова, отговаривал Димитрова от подобного шага. Советский посол призывал подождать,
пока положение де Голля прояснится78. Через день председатель Исполкома Коминтерна ретранслировал эти мысли Торезу
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и Марти. Димитров говорил им о несвоевременности подписывать «формальное соглашение», ограничившись на данный
момент «совместными декларациями коммунистов и голлистов»
о борьбе против оккупантов79. Как свидетельствуют материалы
дневника Димитрова, на протяжении февраля–марта в кругах
Коминтерна все еще продолжала обсуждаться идея о поездке
Марти в Лондон для налаживания контактов со «Сражающейся
Францией», однако в июле от нее отказались окончательно ввиду
совместной оппозиции проекту со стороны и голлистов, и британцев, а, вероятно — и ввиду общей изменившейся ситуации
после образовании ФКНО80.
В целом, позиции де Голля к маю 1943 г., несмотря на некоторое укрепление имиджа и позиций генерала в глазах Сталина
и руководства НКИД, не выглядели, с советской точки зрения,
по-настоящему солидными. Итоги переговоров де Голля с Жиро
оставались неясными, как и сама политическая программа лидера «Сражающейся Франции». Информация о готовившемся
соглашении двух французских генералов, поступавшая в Москву,
говорила о том, что у де Голля есть серьезные оппоненты не только внутри Движения Сопротивления, но и среди руководства
США и Великобритании.
24 апреля сотрудники НКГБ, анализируя информацию о визите министра иностранных дел Великобритании Э. Идена в Вашингтон (состоялся в марте 1943 г.), докладывали в Кремль: «…между
Англией и США достигнута полная договоренность по французскому вопросу. Правительства обеих стран недовольны позицией
де Голля из-за его усиливающегося стремления играть большую
политическую роль в послевоенной Франции. Обе стороны доверяют больше Жиро, лишенному политических амбиций. Англия
и США решили добиться соглашения между Жиро и де Голлем,
имея в виду, однако, не дать последнему возможности играть доминирующую роль в этом соглашении»81. В донесениях из Вашингтона
временный поверенный в делах СССР в США (затем — посол)
А. А. Громыко также неоднократно отмечал, что «англичане и аме304
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риканцы хотят, чтобы объединение французов было достигнуто за
счет уступок де Голля и ослабления его влияния, что означало бы
соответственно относительное усиление позиций Жиро»82. В некоторых донесениях НКГБ, подававших ситуацию в максимально
негативных тонах, и вовсе сообщалось о «мнении», согласно которому «американское правительство, несомненно, пошло бы на
сделку с Петеном, если бы имело возможность»83.
На этом фоне позиция, занятая Богомоловым во время
личных встреч с де Голлем в мае 1943 г., отражала стремление
Москвы не слишком ангажироваться в пользу генерала. 11 мая
советский дипломат выразил понимание «трудности положения
[деголлевского] Национального Комитета, к которому Советский
Союз относится с симпатией, нашедшей свое выражение хотя бы
в формулировании признания Национального Комитета Советским Правительством. С другой стороны, общая позиция СССР
включает в себя поддержку или сочувствие всем антигитлеровским силам, которые в той или иной форме принимают активное
участие в борьбе гитлеровской Германии». Богомолов зафиксировал в дневнике, что на подобный, несколько отстраненный ответ, «очевидно, не понравившийся де Голлю, де Голль реагировал
замечанием, что если Жиро получит всю полноту власти в свои
руки и влияние во Франции, то Франция станет оружием в руках
у реакционных американских кругов и людей Виши внутри самой
Франции, что отнюдь не будет выгодно России»84. Фиксируя свои
впечатления от новой встречи в Лондоне, состоявшейся 26 мая,
незадолго до отправления лидера «Сражающейся Франции» в Алжир на финальную стадию переговоров, советский посол записал
в служебном дневнике: «…с первого же момента было очевидно,
что де Голль сдал свои позиции в борьбе с Жиро и отправляется
в Алжир с весьма скверным настроением»85.
Как мог судить Богомолов на основе бесед с различными
французскими представителями, даже между голлистами отсутствовало единство, что негативно говорило, в том числе, и о позициях их лидера. Не только Пети критиковал Гарро, но и Дежан,
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пользовавшийся в кругах НКИД лучшей репутацией, чем многие
из соратников де Голля, 22 мая 1943 г. отзывался о генерале отнюдь
не хвалебно. Он заявил Богомолову, что де Голль отступил по вопросу о скором создании временного правительства Франции, что
укрепило бы его статус, согласившись на менее значимый орган
(исполнительный комитет). Дежан отметил, что лидер «Сражающейся Франции» зависел от американцев в военном отношении,
при этом «долго развлекался, устраивая глупые сцены Черчиллю,
и теперь расплачивается за это, оставшись в наказание без поддержки перед лицом США»86. Дежан фактически солидаризировался с критикой де Голля со стороны самих британцев, что не
укрепляло позиции генерала в глазах и советских представителей.
Осторожное сближение: развитие французской
политики Москвы в мае–октябре 1943 г.
Всё же положение де Голля не было столь слабым, как могло
показаться на первый взгляд. В мае важная миссия на территорию Франции, предпринятая эмиссаром де Голлем и героем
французского Сопротивления Ж. Муленом, увенчалась успехом
в виде создания Национального совета Сопротивления (НСС) —
общей организации антифашистских групп во Франции. 15 мая,
сообщая заместителю Молотова С. А. Лозовскому о формировании НСС (его первое заседание состоялось 27 мая), Гарро отметил: «Совет французского сопротивления обратился с письмом
к генералу де Голлю, в котором от имени всех организаций Сопротивления заверил Национальный комитет и де Голля в верности провозглашенным ими принципам»87. Телеграммы Гарро
из Куйбышева середины мая — начала июня демонстрировали,
согласно исследователю, что «с этого момента советские руководители воспринимали „Свободную Францию“ всерьез: в конце
концов, она обладала определенной политической опорой и была
признана Сопротивлением всей страны»88.
Более того серьезное присутствие французских коммунистов в НСС — органе, находившемся в политическом смысле
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левее деголлевского окружения в Лондоне89, — служило для Москвы дополнительной гарантией против потенциального крена
де Голля в сторону бонапартизма и авторитаризма. Во время
диалога Богомолова с Коше 16 мая 1943 г. собеседники сошлись
в том, что голлистское движение в Лондоне и внутри Франции —
нетождественны: «Голлизм во Франции — это широкое демократическое движение, тесно связанное с народом, а голлизм
в Лондоне — это более узкое общественное явление по своему
составу и разнообразию своих идеологий»90. С точки зрения
НКИД, образование НСС одновременно усиливало де Голля
и служило подстраховкой на случай его действий, которые оценивались Москвой как негативные.
Создание 3 июня 1943 г. в Алжире ФКНО, сопредседателями
которого стали де Голль и Жиро, стало кульминацией того поиска договоренности «жениха» и «невесты», который американцы
и британцы стимулировали во время Касабланкской конференции91. Несмотря на присутствовавшие в НКИД идеи о том,
что от эвентуального объединения де больше выиграет Жиро,
указания, которые Молотов отправил Богомолову 16 июня, свидетельствовали о том, что де Голля отнюдь нельзя было списывать со счетов. Нарком подчеркивал, что советский посол
должен руководствоваться двумя ключевыми положениями:
Москва отдает предпочтение де Голлю по сравнению с Жиро ввиду непримиримости позиции первого «к правительству Виши
и гитлеровской Германии», а также по причине того, что де Голль
«твердо отстаивает политику восстановления республиканской
Франции с ее демократическими традициями»92.
Уже 19 июня Молотов сообщил Керру о готовности Москвы
признать ФКНО. Это вызвало у Черчилля нескрываемую тревогу.
В послании от 23 июня премьер-министр отговаривал Сталина
от столь быстрого признания, к которому не были готовы ни
Лондон, ни Вашингтон. Показательно, что Сталин пошел в этом
вопросе на уступки, хотя конец июня одновременно был периодом обострения советско-британских и советско-американских
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отношений ввиду очередного решения Черчилля и Рузвельта
отложить открытие «второго фронта» на Севере Франции. Демонстрируя принципиальность по проблеме «второго фронта»,
Сталин вновь давал понять, что «французский вопрос» менее важен для него. 22 августа, на фоне разворачивавшихся англо-американских операций в Италии и готовившегося выхода Италии
из войны, Сталин в послании Рузвельту и Черчиллю предложил
создать военно-политическую комиссию «для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии». Членство в ней предлагалось ограничить
представителями СССР, США и Великобритании93.
Тем не менее базовые резоны поддержки де Голля, характерные для советской внешнеполитической линии, не изменились.
25 июня 1943 г. сообщал Молотов Богомолову, что «англичане
и американцы продолжают откладывать признание Комитета,
добиваясь, возможно, полного подчинения де Голля Жиро, то
есть по существу — подчинения своей линии в вопросе об отношении к Французскому комитету и французским делам вообще
или же — устранения де Голля. Попутно делаются туманные
намеки по поводу „опасности“, которую представляет де Голль
и его позиция в вопросе о намеченных англо-американских военных операциях против Италии». Нарком указывал Богомолову
«срочно вылететь в Алжир вместе с кем-либо из сотрудников посольства для встречи с генералами де Голлем и Жиро»94. Однако
поездка Богомолова, потребовавшая согласования с американцами и британцами, в итоге не состоялась, несмотря на демарши, предпринятые в конце июня — начале июля Молотовым
в Москве, Майским в Лондоне и Громыко в Вашингтоне95. 5 июля
государственный секретарь США К. Хэлл весьма откровенно
говорил Громыко о том, что поездка Богомолова «усилила бы
агитацию деголлевцев против Жиро. […] Они пытаются занять
руководящие посты во французских учреждениях. Для этого они
и ведут борьбу против Жиро, нанося тем самым вред военным
мероприятиям американцев и англичан»96.
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Все же потребность Москвы в получении информации о состоянии дел в ФКНО и поддержании контакта с французскими
лидерами была реализована за счет отправки в Алжир бывшего
резидента НКГБ в Иране И. И. Агаянца (работал под псевдонимом Авалов). 1 августа в статусе представителя в международной Комиссии по репатриации он вылетел из Тегерана в Алжир97.
Авалов, наряду с резидентом ГРУ в Алжире А. П. Мицкевичем
(в статусе консульского работника), стал важным каналом связи
не только с де Голлем, но, по всей видимости, — и с Жиро98. Позиция, сформулированная Аваловым и Мицкевичем в немаловажной телеграмме от 20 августа, характеризовала прагматизм,
сохранявшийся в подходе советских представителей к «французскому вопросу». Они отметили нюансы американской и британской позиций, что не всегда встречалось в советских дипломатических и разведывательных донесениях: «Американцы
поддерживают Жиро, так как видят в нем человека, которым
легче командовать, в то время как де Голль выражает национальное французское движение, амбициозен и авторитетен». Вместе
с тем и сам де Голль «пытается сблизиться с американцами через
банковские круги Америки». Двойственность характеризовала
также британскую позицию: определенная поддержка, которую
они оказывали де Голлю и сдержанное отношение к Жиро, сочеталось с опасениями, что «движение голлистов, поддерживаемое на сегодня и компартией, может захлестнуть самого де
Голля и помешать политическим планам союзников в будущей
Франции». Возможное признание ФКНО со стороны Москвы,
полагали Авалов и Мицкевич, отвечало интересам де Голля, но
отчасти — и Жиро: сторонники обоих «рассматривают признание Комитета Советским Союзом как фактор, который ослабил
бы давление союзников и способствовал бы укреплению позиций и независимой политики Комитета». Все же советские
представители рассчитывали, что признание Советским Союзом ФКНО (хотя и не в качестве полноценного правительства)
«отвечало бы интересам Сражающейся Франции»99.
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Фактор возможного советского признания оказывал определенное давление на руководство Великобритании и США, однако
именно «от позиции правительства Черчилля по-прежнему во
многом зависели перспективы дипломатического признания
ФКНО»100. Дальнейшее развитие советской позиции по «французскому вопросу» отразило уже имевшиеся тенденции: действовать солидарно с союзниками по «большой тройке», но демонстрировать, что позиция Москвы ближе к деголлевскому
крылу ФКНО. 26 августа, передавая Р. Шмитлейну, заместителю
Гарро, письмо с текстом советского признания, Молотов сознательно отметил, что «большая тройка» действует солидарно:
«Вчера мы получили сообщение о том, что американское и английское правительства признают Комитет 26 августа и опубликуют об этом сообщение 27 августа. Мы решили, что пришло
наше время признать Комитет»101.
Однако совпадение по времени не означало совпадения по
содержанию. Как писал де Голль в мемуарах, «формулы признания,
избранные тремя великими державами, глубоко отличались друг
от друга. Вашингтон счел нужным ограничиться самым сдержанным заявлением: „Комитет признается как орган, управляющий
теми французскими заморскими территориями, которые признают его власть“. Лондон прибег к тем же выражениям, но добавил:
„В глазах Великобритании Комитет является органом, способным
обеспечить руководство французскими усилиями в войне“. Москва
проявила настоящую широту. Для Советской России Комитет
был представителем „государственных интересов Французской
республики“»102. МИД Франции видел в более твердой советской
формуле признания стремление Москвы сохранить то «преимущество» по данному вопросу, которое было получено над западными
союзниками еще в 1942 году103. Формирование де Голлем 17 сентября представительного органа в Алжире — Консультативной
ассамблеи, «в которую вошли представители самых разных общественно-политических сил, включая коммунистов»104, указывало
на эволюцию ФКНО в сторону, вызывавшую одобрение Москвы.
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Однако, с советской точки зрения, де Голль все еще вел двойную дипломатическую игру, маневрируя между СССР и западными странами, а политический вектор развития ФКНО оставался
не до конца ясным. Относительно небольшие дипломатические
инциденты накладывались на более серьезные затруднения. Так,
запрос Богомолова, назначенного полпредом при ФКНО, об отправлении Алжир две недели пролежал без ответа у французской
стороны, а телеграмма Гарро об установлении дипломатических
отношений между Москвой и Алжиром, как признавали в МИД
Франции, «затерялась, что привело к задержке с ответом в несколько недель. Это вызвало недовольство в Кремле»105.
Сам де Голль демонстрировал стремление сблизиться
с Москвой, но делал это, с точки зрения НКИД, непоследовательно. С 1942 г. генерал неоднократно обращался к советским
представителям с идеей о своем визите в СССР, активизировав
свои заходы в августе–сентябре 1943 г. 3 сентября во время
беседы с Аваловым и Мицкевичем в Алжире генерал заявил,
что «очень хочет поехать в Москву для встречи со Сталиным».
Тогда же он продемонстрировал стремление к установлению
своего рода «личного контакта» с «хозяином Кремля», вызвав
своего родственника, служившего во французской разведке.
Последний сообщил сведения о нахождении сына Сталина,
Якова, в германском концлагере в г. Любек: «С его слов, сын
Сталина находится в этом концлагере, держится хорошо, хотя
он подвергался издевательствам и пыткам»106. По всей видимости, информация не соответствовала действительности, однако
сам факт ее передачи де Голлем должен был придать личное
измерение его заочным отношениям с «хозяином Кремля».
13 октября Богомолов, прибывший в Алжир, проинформировал де Голля, что советская сторона не возражает против самой
идеи визита, но хотела бы получить от генерала конкретные
предложения, в т.ч. по датам107 (3 сентября сопредседатель
ФКНО говорил Авалову и Мицкевичу, что «определить дату
встречи должна Москва»108).
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К концу года ситуация с подготовкой визита не продвинулась вперед, что вызывало у Богомолова растущие подозрения
и недовольство. Де Голль, с точки зрения советского посла, хотел
воспользоваться советской поддержкой, прежде всего, для собственных целей. В телеграмме в НКИД от 14 декабря Богомолов
писал: «Все яснее и яснее становится для де Голля, что англо-американские союзники хотят обобрать Францию, и если он будет
им слишком сопротивляться, они уберут его. В такой обстановке
де Голль хочет опереться на нас, но в то же время он боится и не
верит нам, как и почти все в его окружении. Три раза он просился с визитом в Москву. Три раза ему говорили „да“, и он все же
не ехал. Плохо де Голлю — он собирается в Москву и угрожает
этим своим англо-американским союзникам. Прошло напряжение в отношениях — и де Голль тянет с поездкой в Москву,
словно (не себе) [sic], а нам делает большое одолжение такой
поездкой»109. Чрезмерная амбициозность некоторых внешнеполитических схем и суждений, исходивших от окружения де
Голля, также не улучшала имидж сопредседателя ФКНО в глазах
Кремля. 27 августа 1943 г. глава кабинета генерала Г. Палевский
изложил Авалову «точку зрения де Голля и его ближайших сотрудников по вопросу организации послевоенной Европы. По их
мнению, все важные дела послевоенной Европы будут решаться
двумя силами — СССР и Францией»110. Очевидно, что оставить
США и Великобританию «за скобками» было весьма затруднительно и вряд ли реалистично. Когда 13 декабря член ФКНО
французский дипломат и комиссар по иностранным делам
Р. Массильи (Массигли) поставил перед Богомоловым вопрос
о заключении советско-французского договора, советский посол
сразу отметил различие статусов между комитетом и Советским
Союзом: ФКНО не признан Москвой в качестве правительства,
что затруднит подписание равноправного соглашения111.
Сложности в двустороннем советско-французском взаимодействии накладывались и на важный разворот в сторону США
и Великобритании, который Сталин осуществил осенью 1943 г.
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Уже в период подготовки Московской конференции министров
иностранных дел стран «большой тройки» (состоялась 19–30 октября 1943 г.) было заметно желание советской дипломатии не
осложнять повестки дня «французским вопросом». В недатированных предложениях НКИД, отложившихся в архивном фонде
1-го заместителя Молотова А. Я. Вышинского, говорилось о том,
что «наша позиция по отношению к ФКНО определена в нашей
формуле признания этого Комитета». В случае высказывания
британцами предложения образовать французское правительство
на базе ФКНО советская делегация не должна была возражать,
однако ей не следовало спешить с выдвижением собственных
предложений. Обосновывая подобные действия, рекомендовалось
сослаться на недостаток информации и лишь недавнюю отправку
советского дипломатического представителя в Алжир112.
Резоны, стоявшие за подобными рекомендациями, могли
быть различными: нежелание советской стороны осложнять
дискуссии по ключевым вопросам конференции («второй
фронт» и др.); восприятие «французского вопроса» как преимущественной сферы ответственности Великобритании и США.
При этом в НКИД хорошо осознавали, что между британцами
и американцами имеются противоречия в отношении де Голля,
потенциально создавало пространство для дипломатического
маневра. В записке Молотова для Политбюро от 18 октября говорилось о подробной, 45-страничной справке НКИД «О позиции
США и Англии во французском вопросе». Ее основные выводы
состояли в том, что Лондон и Вашингтон стремятся ослабить
послевоенную Францию и установить в ней «режим реакции»,
при этом «между Англией и США имеются противоречия по
вопросу о гегемонии над Францией»113.
Как продемонстрировали дискуссии в ходе самой Московской конференции, ни британцы, ни американцы не были настроены на усиление статуса ФКНО в преддверии предполагаемого открытия «второго фронта». Направленная Иденом Молотову 24 октября «Основная схема управления освобожденной
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Францией» не только не упоминала о создании французского
правительства, но и была нацелена на сведение роли ФКНО к минимуму. Комитет мог создать миссию по гражданским делам при
штабе главнокомандующего союзными силами, однако ей отводились лишь консультативные функции. Назначение французского офицера, который должен был управлять гражданскими
делами, также входило в компетенцию главнокомандующего союзными силами114. Эксперты НКИД в своих внутренних оценках
не без оснований усмотрели в британских действиях стремление
«получить от Советского Союза визу на право бесконтрольной
деятельности англо-американского АМГОТа115 в освобожденной
Франции»116. Опыт АМГОТа на территории Италии подвергался
серьезной критике как публично (на страницах журнала «Война
и рабочий класс»117), так и во внутренних разработках НКИД118.
На заседании 27 октября Молотов ясно указал на те положения
схемы управления освобожденной Францией, которые вызывали
у СССР сомнения. Было решено, что вопрос будет передан на
рассмотрение Европейской консультативной комиссии (ЕКК) —
межсоюзного органа (первоначально — в составе представителей стран «большой тройки») с местопребыванием в Лондоне.
Цель ЕКК, образованной по решениям Московской конференции, состояла в том, чтобы выработать совместные решения по
вопросам, связанным с окончанием военных действий (прежде
всего — условий перемирий и капитуляций стран-противников).
Другая важная составляющая советской позиции в отношении ФКНО выявилась в ходе обсуждения на Московской
конференции вопроса о потенциальном французском членстве
в ЕКК. Если Кремль и НКИД противодействовали выраженным
антидеголлевским шагам британцев и американцев, то Москва одновременно не собиралась и торопиться признавать за де Голлем
права, равные лидерам держав «большой тройки» и серьезно ссориться по данному вопросу с западными союзниками. Как можно
судить по рукописным записям, который Вышинский сделал на
заседании в кремлевском кабинете Сталина 23 октября («Состав
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Лонд[онской Комиссии]. — от 3 госуд[арств]» [подчеркнуто в оригинале. — Авт.]119), «хозяин Кремля» не закрывал дверей для возможного членства ФКНО, но первоначальный состав ЕКК должен
был ограничиваться СССР, США и Великобританией, наследуя
в этом смысле более ранним идеям о Военно-политической комиссии. В записке НКИД, составленной на следующий день после
внутреннего совещания, членство представителей ФКНО в ЕКК
уже напрямую оценивалось как «нецелесообразное»120.
Решение Московской конференции о ЕКК вызвало серьезное недовольство во французских кругах, причем британская
и советская стороны стремились минимизировать негативный
эффект для собственных отношений с де Голлем, переложив
ответственность друг на друга. Если Иден и его постоянный
заместитель А. Кадоган стремились убедить французских представителей в том, что инициатива о невключении ФКНО в ЕКК
принадлежит советскому правительству, то Молотов во время
беседы 4 ноября убеждал Гарро в ином: «Вопрос о Европейской
комиссии был внесен англичанами. Советские предложения
были направлены к тому, чтобы сделать состав Комиссии более
широким и привлечь к участию в ней также французов, но после
возражений со стороны англичан и американцев советская делегация согласилась на то, чтобы в Комиссии участвовали только
представители трех держав»121. Примечательно вместе с тем и то,
что Молотов заявил Гарро о том, что статус ФКНО не позволяет ему говорить на равных с державами «большой тройки»:
«…мы еще не считаем Комитет французским правительством,
но видим в нем зародыш французского правительства»122. Все
же 6 ноября во время беседы с Гарро Вышинский выразил надежду, что «в дальнейшем компетенция и состав [Европейской
консультативной] Комиссии будут расширены»123.
Во время встречи с Молотовым Гарро отметил, что разъяснение наркома «вызовет чувство облегчения в кругах Французского
комитета», а в разговоре с Вышингским — что «делегаты Ассамблеи, вне зависимости от их политических направлений, по мнению
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Гарро, удовлетворены результатами Московской конференции
трех держав…». Однако де Голль не разделял подобного настроя.
Суммируя свои беседы с генералом, состоявшиеся 3 и 7 ноября,
Богомолов сообщал в Москву: де Голль «открыто говорит, что он
более всех обижен на нас, так как наша формула признания Нацкомитета упоминала о том, что Нацкомитет представляет „подлинные интересы Франции“ в то время, как американцы и англичане
этого не признавали». В итоге, отмечал Богомолов, «не без совета
проанглийских и антисоветских людей» де Голль решил «сделать декларацию в печати с выражением обиды по адресу великих держав,
пренебрегших Францией в вопросе о Лондонской комиссии»124.
Таким образом, демонстрируя благожелательный настрой
в отношении де Голля, отразившийся, среди прочего, в советской формуле признания ФКНО, Москва вместе с тем не была
готова учитывать все амбициозные цели французского генерала.
Определенные сомнения продолжали вызывать политическая
программа и будущее де Голля, продолжавшего борьбу за влияние с Жиро. Кремль и НКИД не хотели также чрезмерно осложнять «французским вопросом» отношения СССР с ключевыми
западными союзниками — США и Великобританией.
Де факто и для Сталина, и для де Голля речь шла о попытке
выстроить взаимовыгодные отношения друг с другом, вписав
их в более широкие рамки АГК. В программном циркуляре
де Голля от 30 октября 1943 г., составленном после дискуссии
в ФКНО, заключению альянса с СССР отводилась первоочередное место: Советский Союз «будет играть в европейской
политике более значимую роль, чем Российская империя после 1815 г.». Ради этих целей де Голль готов был ослабить связи Парижа с Варшавой и Бухарестом, где былое французское
влияние вряд ли можно было восстановить полностью. Однако
генерал нацеливался обеспечить невмешательство Москвы во
внутреннюю политику Франции. При этом де Голль понимал,
что советско-французские отношения развиваются не в вакууме:
«Наша помощь будет в глазах руководителей СССР более ценной,
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если мы сможем лучше обустроить наши отношения с другими
западными государствами». Оптимальной, с точки зрения де
Голля, являлась «трехсторонняя комбинация Англия — Франция — Россия: первую сторону треугольника представляет собой
англо-советский договор, вторую — франко-советский договор,
а франко-английский договор их бы дополнил»125.
В записке от 3 ноября Дежан призывал руководство ФКНО
не пытаться противопоставлять Москву Лондону и Вашингтону,
используя советскую поддержку в качестве рычага для продавливания собственных интересов126. Советская позиция была
схожей. 23 ноября, во время встречи де Голля и Вышинского
в Алжире, оба собеседника фактически сошлись на том, что
СССР и ФКНО должны развивать дружественные отношения,
которые при этом не нанесут вреда их взаимодействию с США
и Великобританией127. Но если и советская, и французская сторона сходились в понимании общей схемы взаимодействия, это
не гарантировало, что ее воплощение в жизнь будет простым.
Франция в советской дипломатии и послевоенном
планировании: от Тегеранской конференции
«большой тройки» до «Оверлорда»
К концу 1943 г. цели советской внешней политики на французском направлении наследовали более ранним концепциями.
Речь шла о том, чтобы укрепить деголлевское крыло ФКНО;
обеспечить бóльшую независимость французского руководства
от США и Великобритании; усилить позиции французских коммунистов и стимулировать рост их политического влияния, особенно — в условиях активного участия ФКП в Движении Сопротивления и роспуска Коминтерна (май 1943 г.). Последний шаг
был призван снять с коммунистов ярлык «агентов Москвы»128.
Динамика развития внутренней борьбы в ФКНО в целом отвечала интересам СССР. Выступая в качестве поборника республиканских традиций и ратуя за необходимость разделения гражданской (политической) и военной властей, де Голлю при поддержке
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его сторонников в ФКНО удалось 6 ноября 1943 г. добиться отставки Жиро с поста сопредседателя Комитета. Однако, как следовало
из информации Богомолова, борьба на этом отнюдь не закончилась.
В телеграмме от 22 декабря, ссылаясь на беседы с чехословацкими
дипломатами, советский полпред сообщал в Москву об «обострении взаимоотношений между Жиро и де Голлем вплоть до того,
что Жиро хочет подавать в отставку [с поста главнокомандующего
французскими силами. — Авт.]…». Фиксируя различные проявления борьбы двух генералов за влияние (дискуссии об отправке
продеголлевской дивизии в Италию, об ответственности видных
военачальников за поражение 1940 г. и др.), Богомолов полагал,
что «американцы и англичане не упускают случая столкнуть лбами
Жиро и де Голля, чтобы ослабить их обоих»129.
Подвешенное состояние, в котором находился вопрос о вхождении французских коммунистов в ФКНО (переговоры по
нему велись с конца августа 1943 г., но были прерваны де Голлем
в ноябре), вело к ухудшению имиджа де Голля в глазах НКИД.
Суммировав историю переговоров между генералом и коммунистами, Богомолов в телеграмме от 6 декабря полагал, что «невхождение коммунистов в Нацкомитет ослабляет позиции де Голля
как в Алжире, так и во Франции»130. В сообщениях, которые
в январе–феврале 1944 г. отправляли в Москву представители
ФКП, в т.ч. Марти, находившийся в Алжире с октября 1943 г.,
недовольство было выражено еще более очевидно. Не исключался даже вариант прямого сотрудничества с Жиро в случае
непримиримой позиции де Голля131.
Внутренние перипетии в развитии «французского вопроса»
соседствовали с важными международными трансформациями. В ходе Тегеранской конференции произошло дальнейшее
укрепление отношений «большой тройки», что сказывалось и на
советско-французском взаимодействии. Во время двусторонней
встречи с Рузвельтом, состоявшейся 28 ноября, председатель СНК,
возможно, сознательно используя выражения, которые могли
настроить президента США на дружественный лад, выступил
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с выраженной критикой в адрес де Голля: «…лично он не знает
де Голля, но в политике де Голль не является реалистом. Он считает себя представителем действительной Франции, которую он,
конечно, не представляет. Де Голль не понимает, что существуют
две Франции: символическая Франция, которую он представляет, и физическая Франция, которая помогает немцам в виде
Лаваля, Петэна и других. Де Голль не имеет отношения к физической Франции, которая за свою помощь немцам должна быть
наказана»132. Сталин повторил эти тезисы во время ужина, состоявшегося в тот же день, на котором присутствовал и Черчилль.
Суммируя впечатления от сказанного тогда «хозяином Кремля»,
член американской делегации Ч. Болен отметил, что «Сталин,
по всей видимости, придает де Голлю небольшое значение в качестве реального фактора в политических и иных вопросах»133.
Критические высказывания Сталина в отношении Франции
в ходе Тегеранской конференции на этом не закончились. Вопреки ожиданиям Дежана, который рассчитывал на советскую
поддержку в восстановлении Французской колониальной империи134, Сталин во время двусторонней встречи с Рузвельтом
отметил, что «не представляет себе, чтобы союзники сражались
за Индокитай и чтобы Франция получила Индокитай даром»135.
30 ноября, при обсуждении с Иденом и советником Рузвельтом
Г. Гопкинсом вопроса о передаче ряда стратегических территорий
под международный контроль, Молотов не исключил того, что
в число подобных пунктов могут быть включены подконтрольные
Франции до войны Бизерта (Тунис) и Дакар (Сенегал)136. В целом,
советская позиция по «французскому вопросу», занятая в Тегеране, вызвала удивление у западных союзников. Так, в отчете
для Кабинета министров 13 декабря Иден отметил, что «в ходе
Тегеранской конференции обнаружился один крайне интересный
факт, а именно то, что Фельдмаршал [sic] Сталин очень критично
настроен в отношении французов. […] Он сказал, что французы не приложили по-настоящему серьезных усилий в эту войну,
и он, безусловно, рассматривал французское государство как про319
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гнившее. Он и Президент Рузвельт придерживались примерно
одинаковых точек зрения в своих мыслях о Франции, полагая,
что не все [колониальные] владения будут возвращены ей [после
войны]»137. Косвенная информация, доходившая о ходе Тегеранской конференции до де Голля, неприятно удивила его: «В Алжире
быстро распространились слухи о том, что Сталин в Тегеране
добился ряда серьезных уступок от Черчилля и Рузвельта, заняв
крайне неблагожелательную с точки зрения ФКНО позицию»138.
В чем заключались вероятные причины подобной позиции
Сталина? Американский дипломат Болен полагал, что речь шла,
прежде всего, о дипломатическом зондировании139. Подобные
мотивы, наверняка, присутствовали в сталинском маневрировании в Тегеране, однако даже дипломатический зондаж не мог
быть полностью оторван от реальных целей. Основная критика со стороны «хозяина Кремля» строилась на идее наказания
вишистской Франции за помощь, оказанную гитлеровской
Германии. Речь шла о возможном изъятии части колоний, что
отвечало антиколониалистской линии во внешней политике
Москвы, а также о наказании коллаборационистских элит, что
давало возможность для обновления французского политического класса и демократизации страны.
Вместе с тем критический настрой Сталина в отношении
Франции был тесно связан с анализом «уроков» ее поражения
в 1940 г. Тогда сокрушительная Французская кампания вермахта
оказалась неприятной неожиданностью для «хозяина Кремля».
Согласно воспоминаниям Н. С. Хрущёва, Сталин «ругал французов, ругал англичан, как они могли допустить, чтобы их Гитлер
разгромил… Победа немцев во Франции — это уже был сигнал,
что угроза войны против Советского Союза возросла»140. В ходе
Московской конференции (29 сентября — 1 октября 1941 г.)
Сталин говорил военному советнику Черчилля генерал-майору
Г. Исмэю о том, что «во Франции всегда будут петены, на французскую армию и народ нельзя надеяться»141. В Тегеране председатель
СНК в том же духе отмечал в беседе с Черчиллем 28 ноября, что
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французы «открыли фронт» перед немцами в 1940 г. и не оказали
серьезного сопротивления142. Наконец, и позже, во время встречи
17 мая 1944 г. в Москве с польско-американским профессором
О. Ланге, Сталин вернулся к этой теме: «Во Франции испорчены
хозяйственные и военные кадры. Там мало патриотизма. […] Петэн покорился немцам. Если бы у Гитлера сейчас не было Франции,
то дела его были бы совсем плохи»143.
Схожие оценки циркулировали в советских дипломатических
кругах. В феврале 1943 г., размышляя о Второй мировой войне
как о жестоком историческом испытании для всех государств,
Майский полагал, что Франция провалила его144. В январе 1944 г.
тот же советский дипломат сомневался, что нынешнее поколение французов сумеет преодолеть «духовные последствия катастрофы» 1940 года145. Таким образом, поражение 1940 г. оказало
серьезное воздействие на восприятие великодержавного статуса
Франции в Москве. С теоретической точки зрения, сам статус не
оспаривался146, однако сроки его восстановления оставались под
вопросом, несмотря на все политические амбиции и цели де Голля.
Подобные соображения также могли повлиять на позицию
Сталина по «французскому вопросу», озвученную в Тегеране.
С теоретической точки зрения, Франция была для СССР потенциальным партнером в сдерживании Германии, возрождения
которой «хозяин Кремля» достаточно серьезно опасался147. Однако сроки восстановления ее мощи и превращения тем самым
теории в практику оставались под вопросом. Во время встречи
с Пети 15 сентября 1943 г. Сталин отметил, что «Франция в будущем снова возродится… мы и впредь будем помогать французам. До тех пор, добавляет в шутливой форме Сталин, пока
нам самим не понадобится помощь»148. Намекая на взаимную
заинтересованность СССР и Франции в недопущении нового
немецкого реваншизма, «хозяин Кремля», однако, несколько
льстил Пети. На деле он не был настолько уверен ни в том, что
Франция вскоре восстановит свои позиции, ни в том, насколько
ее потенциальная сила выгодна Советскому Союзу.
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Активизация внешнеполитического планирования в Москве
в сентябре 1943 г., отразившаяся в создании при НКИД двух специальных комиссий — по вопросам мирного договора и послевоенного устройства во главе с М. М. Литвиновым и по вопросам
перемирия во главе с К. Е. Ворошиловым — коррелировала с тем,
что послевоенная проблематика стала играть значительную роль на
Московской и Тегеранской конференциях. Во внутренней записке
Майского от 11 января 1944 г. (к этому времени дипломат уже вернулся в Москву, заняв пост заместителя наркома), ставшей одной
из первых крупномасштабных советских разработок устройства
послевоенного мира, Франции был посвящен отдельный раздел.
Майский отметил, что СССР заинтересован в восстановлении
Франции как более или менее крупной европейской державы,
но при этом вариант возрождения ее военной мощи в полном
масштабе вызывал у дипломата определенные опасения149. Очевидно, что Майский не исключал того, что Париж может занять
антисоветскую позицию, хотя имплицитно признавал взаимную
заинтересованность СССР и Франции в сдерживании Германии.
Подытоживая развитие советско-французских отношений
в 1943 г. — первой половине 1944 г., в МИД Франции констатировали их «определенное ослабление» (франц. relâchement):
«не став откровенно плохими, они были отмечены выраженной
сдержанностью». Двумя основными факторами, внесшими в это
вклад, с точки зрения французских дипломатов, стала «атмосфера, пропитанная петенизмом», которую советские представители
наблюдали в Алжире, а также «политика тесного сотрудничества
с Соединенными Штатами», начатая Сталиным после Тегеранской конференции150.
И «внутриполитическое», и международное измерение советско-французского взаимодействия на протяжении 1944 г., действительно, были крайне важны. Параллельно шедший процесс
ослабления позиций Жиро и укрепления влияния коммунистов
в ФКНО приветствовался Москвой. 4 апреля переговоры между де
Голлем и представителями ФКП наконец-то привели к результату,
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и два коммуниста получили посты в ФКНО: Гренье — комиссара
по авиации, Ф. Бийу — государственного комиссара151. Через 4 дня
Жиро был снят с поста главнокомандующего и назначен генеральным инспектором вооруженных сил. Разъяренный действиями
де Голля, генерал отказался от нового значения и 14 апреля был
окончательно отправлен в отставку. Одним из проявлений того,
что Москва нацелена на поддержание сотрудничества с де Голлем, стали инструкции, подготовленные 5 марта Димитровым
и отправленные Марти и его товарищам в Алжир. Их основной
посыл состоял в необходимости не портить отношения с де Голлем,
а сосредоточиться на «фундаментальных вопросах войны»: формировании и укреплении французских вооруженных сил, чистке
правительственного и военного аппарата от вишистов, оказании
помощи партизанам во Франции. Представители ФКП, не демонстрируя чрезмерного пыла в защите СССР, должны были выступать за развитие дружественных отношений двух стран. Отдельно оговаривалась необходимость ходатайствовать перед Голлем
о выдаче разрешения Торезу выехать в Алжир (лидер ФКП был
обвинен в дезертирстве из французской армии в октябре 1939 г.)152.
Однако настроения в Консультативной ассамблее в Алжире,
а также в окружении де Голля продолжали вызывать настороженность у Богомолова и в НКИД. Анализ советским полпредом хода
заседаний ассамблеи в ноябре–декабре 1943 г. демонстрировал,
что раздававшиеся призывы к плотному сотрудничеству с СССР
отнюдь не пользуются всеобщим одобрением153. «Алжир — это
стоячее болото», — в таких выражениях Кот характеризовал политические процессы, происходившие в деголлевской организации,
во время беседы с Лозовским 21 апреля 1944 года154. Советские
дипломаты рассматривали ряд влиятельных комиссаров ФКНО
как настроенных антисоветски и ориентировавшихся на США
и Великобританию. Речь шла о Массильи, комиссаре по иностранным делам, который, согласно Богомолову, мечтал о «Франции
правых партий»155; о Ж. Монне, комиссаре по вооружениям —
«старом соратнике» Массильи по Лиге Наций, «правой руке
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Жиро»156 и человеке, «тесно связанном с финансовыми кругами,
главным образом, США»157; наконец, о А. Ле Троке, комиссаре
по освобожденным территориям метрополии — «враге коммунистов», согласно Гарро158, и «реакционере», настроенном «резко
антикоммунистически», если следовать характеристике Кота159.
В этом смысле базовая концептуальная схема, согласно которой сам де Голль оценивался более позитивно, а его окружение — преимущественно негативно, сохранялась в оценках НКИД,
несмотря на внутриполитические трансформации в ФКНО. 17 мая
1944 г. в беседе с Ланге Сталин так характеризовал свое видение
ситуации: «Сейчас во Франции есть де Голль. Но он окружен перебежчиками из Виши. Он, тов. Сталин, не знает, являются ли эти
перебежчики надежными или нет. Сейчас де Голль устраивает суды
над изменниками Франции, но он, тов. Сталин, не знает, поможет
ли это де Голлю»160. Советская дипломатия внимательно следила
за примерами подобных судов. Арест бывших деятелей «Виши»
(вице-председателя Совета министров П.-Э. Фландена, генералгубернатора Алжира М. Пейрутона, генерал-губернатора Французской Западной Африки П. Буассона и др.) в декабре 1943 г., как
сообщал Богомолов, вызвал различные реакции: «Арест Буассона
особенно возмутил Рузвельта, который считает Буассона „одним
из самых достойных французов“. В английских кругах в Алжире не одобряют ареста Фландена и Буассона, но считают, что это
дело французов. Де Голль в беседе со мной 23 декабря подчеркнул
с усмешкой, что аресты весьма расстроили чувствительных американцев и англичан»161. Расстрел в марте 1944 г. бывшего министра
внутренних дел правительства «Виши» П. Пюшё рассматривались
в НКИД как единичная акция162, а не начало «обновления французского народа». Всячески содействовать последнему процессу
Димитров как раз и инструктировал французских коммунистов163.
Международные трансформации оказывали на советскофранцузское взаимодействие еще большее воздействие. В условиях подготовки к открытию «второго фронта», по которому Сталин получил твердые гарантии в ходе Тегеранской конференции,
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Москва не хотела осложнений в отношениях с Вашингтоном и Лондоном, в т.ч. по «французскому вопросу». Как говорил Молотов
югославским коммунистам, прибывшим в СССР в апреле 1944 г.,
«в настоящее время положение на фронтах борьбы с Германией
складывается так, что союзники будут более активны, и для нас
важно поддерживать с ними в этот период хорошие отношения»164.
Несмотря на постепенное наращивание деголлевских сил,
их общая численность оставалась небольшой при сравнении
с армиями держав «большой тройки». Богомолов где-то более,
где-то менее дипломатично напоминал об этом представителям
ФКНО. Во время беседы 3 июня 1943 г. с комиссаром ФКНО по
авиации М. Валеном Богомолов так аргументировал сдержанность руководства Красной армии в контактах с французскими
военными: «…когда у Франции будет снова 6-тимиллионная
армия и, следовательно, возможность вступить в прямое и конкретное сотрудничество с Красной армией на поле битвы, то
советское командование в целях этого сотрудничества пойдет,
возможно, дальше в отношении раскрытия каких-либо своих
планов или намерений… Когда французы говорят о Франции,
им не следует забывать, что Франция находится в руках у Гитлера и что наиболее трудная задача в освобождении Франции,
а именно — разгром гитлеровских армий, в большей своей части
лежит на плечах Советского Союза»165.
Определенное недовольство в НКИД вызывали не только
претензии ФКНО, но и действия деголлевской организации, желавшей получить от Москвы больше поддержки и одновременно
демонстрировавшей склонность к несогласованным действиям.
Англо-французское соглашение от 8 февраля 1944 г. о соотношении курсов франка и фунта стерлингов на подконтрольных
ФКНО территориях, о котором не информировали СССР, вызвало недовольство советских дипломатов. 12 февраля во время
беседы с Гарро Вышинский «выразил удивление, что Советское
правительство не было информировано Французским комитетом
ни о ходе переговоров, ни о содержании этого соглашения». Же325
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лая смягчить напряженный момент, французский представитель
сослался на «полную зависимость от Англии и Америки в отношении снабжения оружием и вообще военным снаряжением»,
а также на наличие антисоветски настроенных деятелей ФКНО166.
Новым раздражителем в советско-французских отношениях стала речь де Голля, произнесенная в Алжире 18 марта
1944 г. Прежде всего, она была посвящена проекту создания
западноевропейской группы государств, «протянувшейся до
Африки, находящейся в тесных отношениях с Востоком, в особенности — с арабскими государствами. Ее артериями станут
Ла-Манш, Рейн и Средиземное море»167. У Москвы вызывало
опасение, что подобный проект, не предполагавший участия
СССР, будет иметь антисоветскую направленность. Нельзя сказать, что де Голль был полностью чужд подобных соображений.
Как отмечает историк Суту, «проект, который вынашивал де
Голль с 1943 г.» и отразившийся в его речи от 18 марта, состоял
в том, чтобы «контролировать и разделять Германию с помощью
СССР, но благодаря разделению бывшего рейха объединить Западную Европу вокруг Франции, включив туда потенциал Рура
так, чтобы уравновесить советскую мощь»168.
20 марта в беседе с Массильи в Алжире Богомолов подверг
критике проекты де Голля, отметив, что в них прочитывается
и антисоветский настрой169. 10 июля уже Деканозов в Москве
говорил Коту о том, что «мы склонны считать образование федераций и союзов преждевременным делом»170. Представители ФКНО пытались смягчить негативную реакцию НКИД, не
чураясь даже прямой критики в адрес де Голля. 30 марта Гарро убеждал советских дипломатов в Москве, что в идее о Западно-Европейской федерации проявилась «непредусмотрительность» и «темпераментность» лидера ФКНО171. 21 апреля
во время беседы с Лозовским Кот отнес речь де Голля к числу
«глупостей», к которым приводит «отсутствие достаточной информации о настроениях советского общественного мнения по
интересующим Францию вопросам»172. 24 мая уже Массильи
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успокаивал Богомолова, заверяя его в отсутствии планов «европейской организации без участия СССР»173. Наконец, в октябре
о неделимости безопасности в Европе и нежелании создавать
отдельный западноевропейский блок говорил сам де Голль174.
На все эти международно-политические разногласия накладывалась нерешенность и более локального, но важного в глазах
советского руководства вопроса — разрешения де Голля на въезд
Тореза в Алжир, а затем и во Францию. В мае Димитров и бывший
секретарь Исполкома Коминтерна Д. З. Мануильский даже рассматривали варианты нелегальной переправки лидера ФКП во Францию, что вряд ли могло облегчить отношения двух стран (проект не
был реализован)175. На этом фоне было неслучайным, что суждения
по «французскому вопросу», который Сталин развил перед Ланге
17 мая, отличались от мыслей «хозяина Кремля», высказанных
Пети в сентябре прошлого года. Сталин говорил о перспективах
возрождения Франции с бóльшим скепсисом: «Нужны десятилетия, чтобы Франция смогла возродиться как великая держава»176.
Необходимость солидарных решений:
СССР, «Великий альянс» и «французский вопрос»
в июне–ноябре 1944 г.
В Кремле и НКИД хорошо осознавали, что высадка американских и британских войск в Нормандии, обещавшая сыграть
ключевую роль в освобождении территории Франции, вместе
с тем ставит перед де Голлем серьезные политические вызовы.
Нежелание американцев и британцев предоставить серьезные
полномочия ФКНО проявилось еще в ходе Московской конференции министров иностранных дел. Очевидным оно было и для
самих французских дипломатов: «…Вы возвращаетесь к проекту
АМГОТ для Франции», — заявил представитель ФКНО в Лондоне П. Вьено своему собеседнику из Форин Офис 6 декабря
1943 года177. Из информации, поступавшей от Гарро в январе
1944 г., в НКИД ясно видели, что согласие Вашингтона и Лондона на участие французских сил в «Оверлорде» было получено
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с трудом, а сам масштаб вовлеченных сил ФКНО был весьма
небольшим: 2 легкие бронетанковые дивизии, 1 пехотная дивизия и 2 батальона парашютистов178.
Информация НКГБ, поступавшая из резидентур в Вашингтоне и Лондоне, оставалась противоречивой, но в целом была проникнута тезисом о сложностях, на которые ФКНО (3 июня преобразован в ВПФР) натолкнется, пытаясь утвердить свою власть во
Франции. В сообщении из США от 2 марта говорилось о предполагаемых попытках сближения де Голля и американских властей
на общей почве антикоммунизма, дабы не допустить революции
в освобожденной Франции179. Однако чаще педалировалась тема
антагонизма союзного командования и ФКНО. 5 апреля НКГБ
сообщал о директиве Рузвельта главнокомандующему союзными силами генералу Д. Эйзенхауэру. Она предоставляла «право
поддерживать контакт не только с Французским комитетом национального освобождения, но и с другими органами местной
власти во Франции. Согласно этой директиве, Эйзенхауэр ни при
каких обстоятельствах не имеет права ничего делать такого, что
вело бы к признанию Французского комитета национального
освобождения или какой-либо другой французской организации
в качестве правительства Франции»180.
Донесение от 5 апреля пошло «наверх» и составило часть
записки НКГБ в ГКО СССР, поданной через неделю. Причем
к информации были добавлены тексты добытых телеграмм британского министра-резидента в Алжире Г. Макмиллана и посла
Великобритании в США Э. Галифакса. Эти телеграммы демонстрировали, что британцы настроены по отношению к ФКНО
более дружественно, чем американские власти181. Тема англо-американских противоречий по «французскому вопросу» получила
развитие и в донесении резидентуры НКГБ из Лондона, отправленном 24 июня, уже в разгар «Оверлорда». В нем сообщалось,
что «Иден и Черчилль теперь твердо ориентируются» на де Голля
«как на главу будущего французского правительства». При этом
в Форин Офис, согласно советской информации, «подозревают,
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что американцы пытаются использовать отдельные реакционные
элементы в самой Франции по мере ее освобождения»182.
Само долгожданное открытие «второго фронта», поддержанное операцией «Багратион» на советско-германском фронте, безусловно, было положительно воспринято советскими властями.
НКИД продолжал внимательно отслеживать перипетии развития
«французского вопроса», но стратегические вопросы и поддержание единства ведущих участников АГК оставалось приоритетом.
События, последовавшие за успешной англо-американской высадкой в Нормандии, казалось, подтверждали те опасения, которыми
были проникнуты ранее донесения НКГБ. Так, 24 июня во время
встречи с Деканозовым Гарро «возмущался тем, что в первом же
освобожденном от немцев городе Байе союзники оставили на
своем посту префекта-вишиста, несмотря и вопреки желанию
населения, которое требовало его немедленного отстранения».
Гарро раскритиковал американскую идею об отправке офицера
связи от ФКНО в штаб Эйзенхауэра как попытку создать схему
управления, напоминающую «видоизмененный АМГОТ»183.
Тем не менее попытки де Голля как можно быстрее взять
реальное управление Францией в свои руки не только вызывали
недовольство Рузвельта и Черчилля, но и не встречали полного
понимания в Москве. История обращения Гарро 9 июня в НКИД
с идеей о совместном англо-советском давлении на Вашингтон,
дабы убедить американские власти согласиться с требованиями
де Голля по валютным вопросам (право распоряжаться на территории Франции «союзническими франками», напечатанными
американцами), была показательной. Во внутренней записке
1-го Европейского отдела НКИД от 12 июня рекомендовалось
не давать ответа на французскую ноту «в связи с нашей отрицательной позицией в отношении признания в настоящее время
ФКНО в качестве ВПФР»184.
Москва не собиралась в период важнейших событий на фронтах обострять отношения с США и Великобританией и самостоятельно форсировать меры, отвечавшие чаяниям де Голля. 24 июня
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Гарро во время беседы с Деканозовым пытался подвигнуть НКИД
занять более активную позицию в вопросе признания ВПФР.
Французский дипломат призывал оказать косвенное давление
на американцев, однако натолкнулся на недвусмысленный ответ.
Заместитель наркома, вновь отметив положительное отношение
Москвы к де Голлю, тем не менее подчеркнул: «…следует учитывать, что Советское правительство хочет быть в полном контакте в этот ответственейший период войны со своими главными
союзниками. Известно, что немцы всеми способами пытаются
пробить брешь в этом единстве союзников. Наша задача — не
допустить этого и сохранить единство. А это в значительной
степени определяет позицию Советского правительства по ряду
вопросу, в том числе и по французскому вопросу»185.
Гарро не оставлял попыток добиться более деятельной поддержки Москвы по вопросу членства ФКНО в ЕКК. Подняв его
во время указанной встречи с Деканозовым, французский представитель сослался на информацию, что британцы и американцы
ставили вопрос в январе 1944 г., но тогда он был заблокирован
советской стороной. Деканозов сослался на отсутствие у него
сведений186. Когда Гарро вернулся к вопросу о членстве в ЕКК во
время беседы 1 августа, Деканозов дал уже более развернутый
ответ, акцентировав необходимость единства «большой тройки»
и намекнув на то, кто вносит основной вклад в войну против
Германии: «Главное, заметил я, все же заключается не в комиссионных переговорах, а в быстрейшем военном разгроме Германии.
А в это дело, как известно, советские вооруженные силы вкладывают немалую свою лепту, чего нельзя сказать о всех других»187.
Очередной заход Массильи по вопросу о новом советскофранцузском договоре о взаимопомощи, сделанный на встрече
с Богомоловым 8 июля, также не принес результата. Советский
полпред призвал дождаться освобождения территории Франции и прояснения политической ситуации188. Все же Москва
была готова идти на отдельные частичные уступки ФКНО, демонстрируя дружественный настрой. Так, в мае 1944 г. НКИД
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учел французские пожелания по вопросу т.н. malgré-nous (дословно — «против нашей воли») — эльзасцев и лотарингцев,
призванных в вермахт или другие нацистские формирования
и оказавшихся военнопленными Красной армии. 1700 человек
были освобождены и переправлены в Северную Африку189. Речь
шла, однако, только о части malgré-nous, и основная их часть
была освобождена только после декабря 1945 года190.
Несмотря на успешное и крайне важное в политическом отношении освобождение Парижа 25 августа силами восставших
участников Движения Сопротивления и подошедших войск де
Голля, советская сторона не спешила с новыми выраженными
шагами в сторону ВПФР. В подробном докладе от 31 августа
Богомолов не снизил характерного для него ранее критического
тона в отношении де Голля, а в чем-то даже усилил его. Глава
ВПФР рассматривался советским дипломатом как представитель одной из фракций «французского империализма», имевшей
антигерманскую направленность. Богомолов не только акцентировал прагматические резоны, стоявшие за внешнеполитическим курсом де Голля (стремление оказать давление на англоамериканцев за счет взаимодействия с Советским Союзом), но
полагал, что для этого курса характерны, скорее, «антисоветские
тенденции», а не стремление к дружбе с Москвой. В заочной
дискуссии с тезисами о восстановлении Франции, сформулированными ранее Сталиным, Богомолов полагал, что в нынешней
международной обстановки СССР не заинтересован в быстром
возрождении сильной Франции191.
В этом смысле перипетии дипломатической игры в преддверии признания ВПФР отражали уже знакомые тенденции
в развитии французского вектора внешней политики СССР:
необходимость солидарных действий «большой тройки», готовность поддержать де Голля, но исходя из того, что «французский вопрос» — сфера преимущественной ответственности
британцев и американцев. Во время бесед с Деканозовым летом
1944 г. Гарро давал понять, что ФКНО рассчитывает на то, что
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«локомотивом» в организации признания выступит Лондон, поддержанный Москвой. Так, 24 июня он говорил о том, что «алжирское правительство возлагает надежды на влияние Англии
в быстрейшем разрешении этой актуальной проблемы [создание
гражданской администрации на освобождаемой территории
Франции. — Авт.]. Алжирские круги надеются, что и Советское
правительство использует свое влияние для достижения той же
цели»192. 1 августа французский дипломат рассчитывал на то, что
визит де Голля в США, предпринятый в начале июля, улучшит
дипломатические позиции ФКНО, притом, что британская поддержка оставалась крайне важной: «… со времени поездки генерала де Голля в США взаимоотношения Французского Комитета
с Американским Правительством улучшились, что позволяет
Правительству Великобритании действовать свободнее и все
более идти на тесное сближение с Францией»193.
В период актуализации вопроса о признании ВПФР в октябре
1944 г., по мере освобождения территории Франции и формирования т.н. «внутренней зоны» (находилась под управлением
французской администрации, а не союзного военного командования), основную роль сыграли Лондон и Вашингтон. 14 октября
о желательности официального признания ВПФР Черчилль писал
Рузвельту, через два дня Иден, находившийся вместе с премьерминистром в Москве на советско-британских переговорах под
кодовым обозначением «Толстой», передал Молотову меморандум,
содержавший аналогичную идею. Тогда же, 16 октября де Голль
объявил о формировании «внутренней зоны», санкционированной Рузвельтом с подачи Эйзенхауэра 20 октября.
Получив британский меморандум, нарком выразил недовольство сообщениями прессы Великобритании о том, что СССР противится признанию, но при этом косвенно признал, возвращаясь
к истории вопроса, что решающую роль в нем играла не Москва:
«Молотов говорит, что в свое время британское и американское
правительства высказывали предложение о том, чтобы пока не
признавать Французского правительства. Советское правитель332
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ство согласилось с этим предложением, поскольку оно считало, что
англичанам и американцам виднее, как обстоит данный вопрос»194.
Все же фактор советской позиции отнюдь не стоит сбрасывать со
счетов. Так, в июле, приводя президенту США аргументы в пользу
признания правительства де Голля, начальник штаба Рузвельта, адмирал У. Леги не забыл упомянуть и о наличии благожелательной позиции Москвы195. Хотя непосредственные сообщения
о признании ВПФР «большой тройкой» (состоялось 23 октября)
получились нескоординированными (сначала сообщение было
сделано Вашингтоном, затем в спешном порядке — Лондоном,
оповестившим Москву a posteriori196), все же принципиальное решение было поддержано всеми ведущими державами АГК.
Изменение статуса ВПФР очевидным образом сказалось на
советско-французском взаимодействии. 21 октября, за два дня
до признания, беседуя с Дежаном (занимал пост главы Управления политических дел МИД Франции), Богомолов развил уже
знакомые идеи: необходимо поддерживать единство союзников,
а также принимать во внимание нынешние реалии, а не будущие
возможности. Тенденция некоторых французских деятелей основывать свою текущую политику именно на последних подверглась
критике со стороны советского дипломата197. Однако уже через
два дня Гарро сообщал из Москвы об очевидных признаках потепления отношений. Дипломат обратил внимание на статьи советской прессы, отмечавшие вклад Франции в войну. В них также
подчеркивалась роль, которую ей суждено сыграть в будущем198.
Оповещая Гарро о советском признании ВПФР, Деканозов
отметил, что «большая тройка» действовала солидарно в данном
вопросе, однако подчеркнул роль двустороннего взаимодействия,
что косвенно свидетельствовало о большем внимании к Франции,
чем прежде. Советский дипломат позитивно оценил, среди прочего, «укрепление демократических основ» ВПФР, в чем можно было
усмотреть аллюзию на реорганизацию правительства, произошедшую 9 сентября: в него были включены дополнительные представители от НСС из числа христианских демократов (их лидер
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Ж. Бидо занял пост министра иностранных дел) и коммунистов.
Оповещая Деканозова о готовившихся изменениях в ВПФР, Гарро
еще 8 сентября характеризовал Бидо как «весьма крупную фигуру.
[…] Бидо будет играть в будущем видную роль»199. Вместе с тем во
время беседы 23 октября Деканозов намекнул на странность сохранявшегося запрета французских властей в отношении Тореза
и одновременно «в частном порядке» сообщил собеседнику, «что
Советское Правительство благожелательно относится к включению французского представителя в ЕКК» (в итоге Франция стала
членом комиссии 11 ноября).
Очевидно, что советский дипломат намекал на возможность
взаимных дипломатических уступок по принципу «услуга за
услугу» (лат. quid pro quo). Причем с французской стороны речь
шла не только о благоприятных шагах по вопросу о возвращении Тореза, но и по «польскому вопросу», крайне важному для
Москвы. Сообщив Гарро о согласии просоветского Польского
комитета национального освобождения (ПКНО; сформирован
22 июля 1944 г. в Москве и вскоре перебазировался в Люблин)
принять французского офицера для решения вопросов репатриации французских граждан с освобождаемой территории
Польши, Деканозов поставил условие. Сославшись на позицию
самого ПКНО, он отметил, что и Париж должен дать добро на
отправку польского офицера во Францию, что означало фактическое признание ПКНО со стороны Франции200. Для Москвы,
противопоставлявшей Комитет польскому эмиграционному
правительству в Лондоне (признавалось Великобританией
и США, но не СССР), это сулило дипломатический успех.
Увязывание французского и польского «вопросов» было
характерно для советской дипломатии. Богомолов воплощал
в себе своеобразную кадровую преемственность между посольством СССР при союзных правительствах в Лондоне (среди
прочего, ведало контактами с польским эмиграционными властями), постпредством при ФКНО и затем — посольством в Париже. Сказывался и опыт межвоенного времени, отмеченного
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существованием франко-польского «альянса», заключенного
в 1921 году201 и рассматривавшегося Москвой как один из ключевых элементов «санитарного кордона». Укрепление влияния
СССР в Польше и формирование просоветских органов власти
в этом смысле неизбежно ставило преграду на пути восстановления влияния Парижа, потерянного в 1939–1940 гг.
На протяжении 1943–1944 гг. в Москву неоднократно поступала информация, свидетельствовавшая о стремлении де Голля
к тому, чтобы поддерживать контакты с польским эмиграционным правительством, а также о наличии у него определенных
надежд частично восстановить французское влияние в Польше после войны. Так, в декабре 1943 г. Торез, фигурировавший
под псевдонимом «Жан»202, сообщал в НКИД о недовольстве
де Голля тем фактом, что Пети «присутствовал по приглашению советских военных властей на параде польской дивизии
Костюшко» [сформирована на территории СССР в мае–июле
1943 г. — Авт.]. Лидер ФКП сообщал также о том, что военные
представители ФКНО и польского эмиграционного правительства осуществляют обмен разведданными в Тегеране203. Передача
в марте 1944 г. части золотого запаса Польши, хранившегося
ранее в Банке Франции, правительству С. Миколайчика вызвала
«решительный протест» со стороны Богомолова204. Свое «недоумение» этим шагам в беседе с Котом выражал и Лозовский205.
И Дежан, отмечал Богомолов после одной из бесед с французским дипломатом, «при всех его симпатиях к СССР» «давно
известен как сторонник существования крепкой независимой
Польши на границах Советского Союза»206.
Позиция де Голля оставалась амбивалентной, однако в целом
он надеялся на то, что неизбежное укрепление внешнеполитических позиций СССР на Востоке Европы все же не будет сопровождаться советизацией Польши. Во время беседы с Богомоловым
11 мая 1943 г., генерал выступал за «свободную, независимую
Польшу», но одновременно признавал легитимность стратегических требований Москвы: «Франция заинтересована также
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и в том, чтобы Россия имела наилучшие для себя стратегические
границы на западе и, конечно, на Балтийском море». Де Голль
заявил о готовности поддержать проведение советско-польской
границы по «линии Керзона», за которое выступало руководство
СССР207. Как свидетельствовал программный циркуляр де Голля
от 30 октября 1943 г., процитированный выше, генерал понимал,
что франко-польские отношения после войны в любом случае
уже не будут настолько тесными, как ранее, а влияние СССР
в отношении западного соседа неизбежно возрастет. Все же,
«хотя де Голль осенью 1943 г. заявлял в беседах с британцами,
что не возражает против включения Польши в советскую сферу влияния, он и тогда, и в начале 1944 г. высказывался против
прихода коммунистов к власти в Варшаве»208.
В этом смысле французский вектор внешней политики Советского Союза был связан не только с «польским вопросом», но
и с более общими представлениями Кремля и НКИД о системе
безопасности в послевоенной Европе и мире. Двумя важными
компонентами подобных размышлений в советских дипломатических кругах, укреплявшимися в 1943–1944 г., были понятия
«сферы интересов» (сферы влияния) и «Западного блока». Еще
в сентябре 1943 г. член комиссии Литвинова советский дипломат Б. Е. Штейн полагал, что «послевоенная Западная Европа,
освобожденная от гитлеровского режима, будет находиться в непосредственной орбите английского влияния»209. Через год, в записке «О перспективах и возможной базе советско-британского
сотрудничества» от 15 ноября 1944 г., Литвинов выдвигал уже
более конкретные проекты разделения Европейского континента
на сферы влияния. Отчасти наследуя идеям Штейна, Литвинов
обрисовал британскую сферу влияния на Западе и Юге Европы
(предполагалось, что в нее войдут Нидерланды, Бельгия, Франция,
Испания, Португалия и Греция) и советскую сферу влияния на
Севере, Востоке и Юго-Востоке Европы (Финляндия, Швеция,
Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, славянские страны
Балканского полуострова и Турция). Советский дипломат, поме336
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стив Францию в сферу влияния Великобритании, вместе с тем отводил ей особое место. Если другие страны из британской сферы
влияния, согласно мысли Литвинова, не могли заключать соглашений с Советским Союзом без согласия Лондона («зеркальный»
запрет должен был действовать и в отношении стран советской
сферы интересов), то за Францией оставалось право присоединиться к англо-советскому договору от 26 мая 1942 года210.
С точки зрения Литвинова, подобное разграничение сфер
влияния вело не к антагонизму Великобритании и СССР, а,
напротив, к выработке modus vivendi и продолжению сотрудничества. Согласно более поздней ремарке Молотова, «между
социалистическими и капиталистическими государствами, если
они хотят договориться, существует разделение: это ваша сфера
влияния, а это наша»211. Однако попытки создания отдельной
группировки на Западе Европы, без учета позиции СССР, вызывали в Москве повышенное беспокойство. О том, что идеи,
озвученные де Голлем в речи 18 марта 1944 г., продолжают активно обсуждаться, в т.ч. в кругах Форин Офис, свидетельствовали
многочисленные донесения, приходившие в Москву в ноябре–
декабре 1944 г. по дипломатическим (от Громыко из Вашингтона
и Ф. Т. Гусева из Лондона) и разведывательным (НКГБ) каналам.
Общим для них была идея о формировании «Западного блока»,
ядро которого составят Великобритания, Франция и страны
Бенилюкса. Этот блок, как предполагалось, будет иметь и антигерманскую, и антисоветскую направленность212.
Базовая идея Москвы о том, что Франция не входит в советскую сферу, не означала отказа от попыток не допустить ее
«крена» в сторону группировки антисоветской направленности.
Основными инструментами для достижения этой цели служило
дальнейшее сближение с Парижем на выгодных СССР условиях
(в т.ч. с учетом «польского вопроса»), а также усиление позиций
ФКП внутри Франции. Ясным сигналом того, что ВПФР заинтересовано в выходе на новый уровень сотрудничества с Москвой,
стало урегулирование вопроса о возвращении во Францию То337
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реза. Уже 23 октября Гарро говорил Деканозову о своей надежде,
«что в ближайшие дни этот вопрос будет решен положительно»213. Через 5 дней, после публикации закона об амнистии, официально снявшего с Тореза обвинения в дезертирстве, в Москву
действительно, пришла соответствующая телеграмма: лидер
ФКП мог вернуться на Родину214.
По всей видимости, этот шаг де Голля являлся не просто
мерой по улучшению советско-французских отношений и взаимодействия французских властей с ФКП, но и стал шагом в подготовке намечавшегося визита в СССР. 8 ноября, встретившись
с Богомоловым, глава ВПФР, с одной стороны, известил советского
посла о готовившемся визите Черчилля и Идена в Париж (сигнал
об англо-французском сближении), однако, с другой стороны,
верный политике своеобразного балансирования, дал понять,
что стремится к дальнейшему развитию отношений с Советским
Союзом: «…он и некоторые из его министров хотели бы посетить
СССР, если это совпадет с желанием Советского правительства,
для обсуждения взаимоотношений между обеими нашими странами». Через 5 дней Молотов дал знать Богомолову о согласии
советского правительства на визит, который де Голль надеялся
осуществить уже в конце ноября (затем он будет несколько отложен)215. Черчилль и Сталин держали друг друга в курсе (в общих чертах) о своих контактах с де Голлем, словно демонстрируя,
что ни один не собирается использовать сближение с Парижем
в ущерб союзнику, «перетягивая» Францию на свою сторону216.
Общие условия, на которых могло произойти советско-французское сближение, были уже достаточно очевидны. Согласие
де Голля на возвращение Тореза свидетельствовало о готовности признать участие ФКП в политической жизни и согласиться
с тем, что та будет оказывать влияние на ситуацию во Франции.
При этом о революционных изменениях речи не шло. Инструкции
Сталина, данные Торезу 18 ноября, перед его отъездом из Москвы,
развили ту линию на умеренность, которая была заметна и ранее.
«Хозяин Кремля» отметил желательность возрождения Франции,
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сильной в военном и промышленном отношении (с его точки
зрения, западные союзники, напротив, хотели видеть Францию
ослабленной наподобие Италии). Торез не должен был подрывать
правительство де Голля, а быть ему лояльным217. Как отмечает
один из британских исследователей, «Сталин стремился как можно быстрее нанести поражение Германии, а для этого ему была
необходимо американское и британское содействие. Гражданская
война во Франции, безусловно, серьезным образом задержала
бы продвижение союзников»218. Вместе с тем революционный
сценарий не планировался ФКП даже в условиях победоносного
Парижского восстания в августе219.
Больше проблем для взаимодействия Москвы и Парижа
обещал создать вопрос о французской реакции на усиление советских позиций в Восточной Европе. Во время беседы с Деканозовым 14 ноября Гарро с радостью говорил о состоявшемся
недавно присоединении Франции к ЕКК, отмечая «инициативу Советского Правительства» в принятии этого решения, но
сразу же намекнул на многовекторность французской дипломатии: «… визит Черчилля и Идена в Париж свидетельствует
о чрезвычайной заинтересованности английской дипломатии во
Франции»220. Выразив уверенность, что грядущий визит де Голля
«принесет большую пользу делу сближения Франции с СССР»,
Гарро сразу стал зондировать почву на предмет обновления договора о взаимопомощи 1935 г., а также отправки французских
представителей в страны — бывшие сателлиты Германии (Румынию, Болгарию и Финляндию). Деканозов незамедлительно
ответил, что последний вопрос «очень сложный», и он предвидит «большие затруднения в его разрешении». Было очевидным,
что стремление Франции сохранить определенное влияние на
Востоке Европы не будет радушно встречено Москвой221.
Еще одним аспектом советско-французских отношений, грозивших осложнить их, был «колониальный вопрос». В условиях
постепенного утверждения в НКИД представлений о Европе,
разделенной на «сферы интересов», колониальные территории
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представали полем большей неопределенности и более открытой борьбы за влияние. В записке от 11 января 1944 г. Майский
говорил об усилении советского экономического, культурного
и политического влияния в арабском мире как об одной из целей
СССР на послевоенный период, имея в виду такие страны, как
Ирак, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Палестина и Египет.
Советский дипломат предлагал начать достижение поставленных целей путем открытия консульств на территории Сирии, Ливана и Палестины, а также дипломатической миссии в Египте222.
Французская реакция на первые шаги НКИД по реализации
этих целей была неочевидной. 18 мая Деканозов информировал
Гарро о желании Москвы открыть два генеральных консульства
в Дамаске и Бейруте. Французский представитель, согласно заместителю наркома, «отнесся очень одобрительно к этому заявлению»223. Реагируя на вопрос, заданный Гарро (идет ли речь
о дипломатических миссиях или консульствах), через два дня
Деканозов заявил о желательности открыть дипломатические
миссии и вновь натолкнулся на «зеленый свет»224.
Однако уже вскоре на горизонте стали появляться затруднения. Информация об установлении дипломатических отношений СССР с Сирией (состоялось 21–22 июля) — вскоре они были
установлены и с Ливаном (31 июля — 3 августа) — стимулировала
Гарро обозначить французские требования. 1 августа он заявил
Деканозову, что Франция, предоставляя бóльшие права сирийским и ливанским властям, надеется тем не менее сохранить свои
позиции в этих странах, пусть те и официально перестали быть
французскими мандатами (с 1 января 1944 г.): «Франция желает
сохранить в течение определенного периода, 20–25 лет, те преимущества, которые она имела в этих странах, тем более, что эти интересы не наносят ущерба суверенным правам Сирии и Ливана».
Французский представитель, много говоривший о британских
интригах на Ближнем Востоке, намекал на то, что расширение
советского влияния в регионе должно помочь французам противодействовать недружественным действиям Лондона225.
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Однако подобные политические замыслы были далеки от реальности, а Москва делала ставку на поддержку местных национальных сил в противовес колониальным империям. Советский
дипломат Н. В. Новиков, отправившийся в июле 1944 г. с миссией
в Сирию и Ливан, которая увенчалась установлением дипломатических отношений с двумя странами, отнюдь не был настроен профранцузски. Во время бесед с премьер-министром Саадаллахом
аль-Джабири (30 июля) и британскими дипломатами (31 июля)
Новиков отмечал, что СССР не намерен поддерживать требования Парижа о сохранении особых прав в Левантийских странах226. Вспоминая о дипломатическом приеме в Дамаске 24 июля,
организованном в честь установления отношений СССР и Сирии,
Новиков отмечал: «…заметную сухость проявили делегат французского правительства Шатеньо и его заместитель полковник
Олива-Роже, хотя они тоже пожимали мне руку и тоже поздравляли с дипломатическим успехом»227. Оставалось не совсем ясным,
каким образом советско-французское сближение в Европе будет
сочетаться с противоречиями в других регионах мира.
Альянс Москва–Париж и вопрос о континуитете
французской политики СССР в декабре 1944 г. —
феврале 1945 г.
В целом, ситуация в советско-французском взаимодействии
к моменту визита де Голля в Москву складывалась благоприятно. Совместное признание ВПФР «большой тройкой» не только
укрепило международные позиции Франции, но и позволило Москве, поддерживая межсоюзническую солидарность, проводить
более активную политику на французском направлении (Лондон
занимался тем же самым). Сближение с ВПФР могло к тому же
ослабить идеи «Западного блока» и добавить дипломатических
очков в легитимации просоветского ПКНО. Деголлевское согласие на активное участие ФКП в политической жизни Франции
также служило позитивным сигналом, хотя и не ликвидировало
советских представлений о генерале как о «французском импе341
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риалисте». В записке от 30 ноября 1944 г., подготовленной Димитровым и его заместителем по Отделу международной политики
ЦК ВКП(б) Б. Н. Пономаревым, было многое от критики генерала,
которую ранее развивал Богомолов. Де Голль рассматривался
в ней как сторонник идеи западноевропейского блока государств,
враждебного СССР. Глава ВПФР превращался в центр притяжения «всех мюнхенцев, политических банкротов, а также тех, кто
в прошлом поддерживал Виши». Продолжая позиционировать
де Голля как представителя «французского империализма», авторы записки все же отмечали, что глава ВПФР «претендует на
самостоятельное … существование»228.
Как известно, визит де Голля в Москву, состоявшийся
2–10 декабря 1944 г., проходил не без сложностей, но увенчался подписанием договора о союзе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничество сроком на 20 лет229. Анализируя ход
и содержание переговоров о соглашении, можно выделить три
характерные черты французской политики СССР на конец 1944 г.
Первое. Франция, особенно по мере укрепления позиций
ВПФР, рассматривалась Москвой как один из немаловажных
союзников на случай возрождения германской угрозы. 2 декабря,
уже во время первой встречи Сталина с де Голлем, оба собеседника исходили из того, что совместная заинтересованность в недопущении новой агрессии со стороны Германии может стать
фундаментом для договоренности. Эта идея была руководящей
и во время бесед Молотова с Бидо, на которых согласовывались
детали соглашения. 8 декабря, во время последней формальной встречи с де Голлем, Сталин еще раз подчеркнул наличие
стратегических резонов для сближения Москвы и Парижа: «…
Франция и Россия230 должны лучше других понимать друг друга,
так как они первые принимают на себя удар. Они должны быть
ближе друг к другу, чем другие страны». Тогда же де Голль развил перед «хозяином Кремля» свою концепцию «трех этажей
безопасности»: «… Францию и Советский Союз можно назвать
первым этажом безопасности. Второй этаж безопасности — это
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Англия. […] имеется еще третий этаж безопасности — это Соединенные Штаты и: другие государства»231.
По сути, именно французская сторона выступила инициатором максимально «тесного» альянса двух стран. Мысль о том,
что «ликвидация германской угрозы» — один из ключевых (наряду с «быстрым восстановлением французской военной силы»)
элементов проблемы безопасности, красной нитью проходила
через французские документы, подготовленные в преддверие
визита де Голля232. В записке от 23 ноября, посвященной деталям планировавшегося договора, Дежан отмечал: «В том, что
касается духа, в котором необходимо заключить новый пакт
между Францией и СССР, он должен, если две страны стремятся
к созданию эффективного инструмента, полностью отличаться
от того, что был характерен для договора мая 1935 г. и больше
напоминать франко-русскую конвенцию 1892 г.»233
Наличие у Москвы и Парижа общих интересов в недопущении новой германской агрессии наглядным образом отразилось в содержании ст. 3 советско-французского договора. Она
отличалась оригинальным характером, а ее аналог отсутствовал
в англо-советском договоре от 26 мая 1942 г. Статья гласила, что
СССР и Франция не только предпримут действия «для устранения любой новой угрозы, исходящей от Германии», но и будут
«препятствовать таким действиям, которые делали бы возможной любую новую попытку агрессии с ее стороны». Анализ подобных положений позволил историку Суту охарактеризовать
советско-французский договор как «превентивный пакт»234.
Факт проведения в Москве переговоров советских и французских военных свидетельствовал об осторожном желании
придать союзу и некоторое практическое направление. Так, во
время встречи 6 декабря с начальником Генштаба французской
армии генералом армии А. Жуэном его советский визави, генерал армии А. И. Антонов, предложил обмен разведывательной
информацией о немецких силах на Западном фронте. Однако
сохранявшийся дисбаланс сил, имевшихся у СССР и Франции
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(Жуэн сообщил о наличии 8 французских дивизий в Европе, вооруженных к тому же американцами), давал о себе знать: новые
союзники, очевидно, не были «равновесны»235.
Второе. В ходе переговоров Сталин в новой форме, но отметил уже сформировавшийся подход Москвы: дружественный
настрой в отношении де Голля соседствовал с идеей о координации
действий по «французскому вопросу» с ключевыми союзниками
по «большой тройке». Решение основных вопросов, связанных
с Германией, не могло осуществляться, с точки зрения Москвы,
в двустороннем, советско-французском формате. В этом смысле
де Голлю не удалось реализовать одну из важных целей визита —
добиться советского одобрения идеи отсоединить от Германии
территории по левому берегу Рейну. Как говорилось в записке
французской делегации от 1 декабря, «левый берег Рейна, включая
предмостные укрепления, должен быть полностью отсоединен от
рейха и оккупирован на постоянной и окончательной основе французскими войсками, которым в течение первых лет могут оказать
помощь британские, бельгийские или нидерландские контингенты.
Угольные богатства [Рура. — Авт.] будут переданы Франции»236.
Однако уже 2 декабря Сталин ясно дал понять де Голлю, что
не готов обсуждать подобные вопросы на переговорах в Москве:
«… нужно выслушать мнение Англии и Америки, и без них такого
вопроса не решать»237. Ход конференции не оправдал тем самым
оптимизма Гарро, донесения которого на протяжении 1944 г. были
проникнуты, как отмечает исследователь, «верой в возможность
вызвать определенные симпатии советской державы к французским притязаниям на Рейне»238. Вместе с тем французский дипломат не был полностью неправ, и вариант территориального
усечения Германии на Западе в выгодном для Франции ключе
не исключали в НКИД. Так, Литвинов в одной из своих записок
марта 1944 г. полагал, что «выделение Рейнской области в отдельное государство» «вряд ли натолкнется и на то противодействие,
которое могло бы быть ему оказано после первой мировой войны
со стороны Англии и США… Налицо нет уже прежней сильной
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Франции, а, следовательно, и опасения, что чрезмерное ослабление
Германии приведет к гегемонии Франции в Европе»239. Орган ФКП
газета «Юманите» и в январе 1945 г. стремился убедить своего
читателя в том, что СССР поддерживает требования Франции
относительно Рура240. Впрочем, и телеграмма МИД Франции послам в Лондоне и Вашингтоне от 8 декабря обрисовала обсуждение «рейнского вопроса» в благоприятном для французов ключе:
«Требования, сформулированные в общих выражениях генералом де Голлем относительно Рейнской области, были оценены
маршалом Сталиным как полностью обоснованные. Однако для
решения данного вопроса, добавил он, необходимо соглашение
с британским и американским правительствами»241.
Осуществляя сближение с Парижем, Москва не хотела антагонизировать Лондон. Об этом дополнительно свидетельствовали
дискуссии по вопросу о формате договоренности между СССР
и Францией: будет ли она реализована в виде двустороннего или
трехстороннего (с участием Великобритании) договора. Сталин,
исходивший во время встречи с де Голлем 2 декабря, из варианта
заключения советско-французского соглашения по модели союзного договора с Великобританией242, выразил готовность изменить свою позицию, получив 5 декабря послание Черчилля. В нем
премьер-министр выступил за то, чтобы заключить «трехсторонний договор», «который включил бы в себя наш существующий
англо-советский договор с какими-либо улучшениями»243.
Через два дня Сталин выразил готовность учесть пожелания Черчилля, что вновь свидетельствовало о восприятии
«французского вопроса» в Москве как преимущественной сферы
ответственности Британии. На встрече с Бидо 7 декабря Молотов уже напрямую поставил вопрос о трехстороннем пакте,
сразу натолкнувшись на отрицательную реакцию собеседника244.
Даже позже, 9 марта 1945 г., Дежан, развивая идеи деголлевского
циркуляра от 30 октября 1943 г., говорил Богомолову в Париже
о том, что «французское правительство предпочитает треугольное обеспечение безопасности в Европе, чем трипартитное, то
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есть лучше будет иметь три двусторонних пакта между СССР,
Англией и Францией, чем один трипартитный пакт»245.
Успех визита де Голля в Москву повис в воздухе. В итоге
«хозяин Кремля» согласился учесть французские пожелания,
получив от де Голля уступки по «польскому вопросу», о чем
будет сказано ниже. В итоговой телеграмме НКИД советским
послам по итогам переговоров в Москве было четко отмечено, что именно французская сторона выступала за двустороннее соглашение: «… мы заявили о приемлемости для нас идеи
о тройственном пакте. Де Голль, однако, заявил, что считает
англо-франко-советский договор делом дальнейшего периода
и настоятельно высказывался за двусторонний договор… В связи с этим мы не настаивали на заключении тройственного пакта
и вернулись к вопросу о франко-советском пакте»246. По всей видимости, Сталин, чувствуя растущую уверенность в мощи СССР,
был готов продемонстрировать особость советской позиции по
«французскому вопросу», что косвенно было отражено ранее
и в разработках Литвинова о специфическом месте Франции
в составе британской «сферы интересов». К тому же ценой некоторого роста конкуренции с Великобританией в отношении
Франции можно было добиться некоторых преимуществ и по
ключевому «польскому вопросу». «Черчилль обидится, но что
поделаешь», — говорил Сталин де Голлю 8 декабря247.
Подобное маневрирование не отменяло, однако, того, что
приоритетом для «хозяина Кремля» оставались отношения
в рамках «большой тройки». Договор от 10 декабря 1944 г. символизировал сближение СССР и Франции, вызвав беспокойство по этому поводу в Лондоне248. Однако и Москва, и Париж
продолжали рассматривать двустороннее сотрудничество не
как эксклюзивный союз, а элемент более широкого взаимодействия в рамках АГК и планировавшейся Международной
организации (будущая ООН)249. Бидо педалировал этот тезис
в своем выступлении в Консультативной ассамблее Франции
22 декабря, подтвердив желание Парижа быть «посредником»
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между СССР, с одной стороны, и США и Великобританией,
с другой250. В целом, как отмечает британский историк Дж. Янг,
Сталин «заключил с ней [Францией. — Авт.] антигерманский
союз, который порадовал французских коммунистов, но разочаровал британцев. Однако Сталин не пошел на уступки в вопросе о предоставлении Франции сколько-нибудь крупной роли
в рамках принятия решений „большой тройкой“»251.
Третье. Во время визита де Голля сказалось и стремление
Москвы «увязать» французский и польский «вопросы». Делая
уступку де Голлю по вопросу о заключении двустороннего договора, Сталин хотел, чтобы глава ВПФР ответил взаимностью,
признав ПКНО. В итоге, по словам одного из исследователей,
«визит де Голля в Москву превратился в перетягивание польского каната (англ. tug-of-war)»252.
На встрече со Сталиным 6 декабря де Голль повторил идею,
которую он уже озвучивал в ходе прошлых бесед с Богомоловым:
необходимо, чтобы после окончания войны существовала независимая, но дружественная СССР Польша. Вместе с тем генерал
не исключил того, что, пусть Франция поддерживает в настоящее
время отношения с польским эмиграционным правительством
в Лондоне, «некоторое время спустя Французское правительство признает другое польское правительство по согласованию
с другими союзниками»253. Сталин, нацелившийся на то, чтобы
максимальным образом ослабить дипломатические позиции
эмиграционного правительства, надеялся добиться от де Голля
признания ПКНО де юре. Это оказалось, однако, нелегкой задачей.
Во время встречи 7 декабря Молотову не удалось убедить
Бидо отправить официальных дипломатических представителей
в Люблин. 8 декабря Сталин говорил де Голлю: «Пусть французы
примут представителя Польского комитета национального освобождения в Париже, и мы подпишем двусторонний договор».
Очевидно раздраженный упорством де Голля, Сталин тогда же
недвусмысленно намекал на возможность срыва переговоров,
спросив, «когда де Голль предполагает возвращаться во Фран347
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цию»254. Обе стороны чувствовали напряженность момента. 9 декабря в узком кругу Сталин отзывался о французском лидере
не самым позитивным образом, но по-своему признавал его
политическую хватку: «Ваш генерал де Голль несговорчивый
человек. Да, в наше время без настойчивости не проживешь»255.
О напряженном состоянии, в котором пребывал глава ВПФР,
по-своему говорил эпизод, пересказанный членом французской
делегации Ж. Лалуа. В ночь на 10 декабря генерал указал Бидо,
чтобы «он ничего не подписывал без консультации со мной!».
Министр иностранных дел тоже был раздражен: «Передайте
ему, что я не сумасшедший!»256.
В итоге на встрече с Молотовым 9 декабря Бидо выразил согласие «принять представителя Люблинского комитета в Париже
и со своей стороны направить представителя в Люблин». Нарком стремился сразу зафиксировать советский дипломатический
успех: «…он понимает, что, таким образом, будут установлены
непосредственные отношения между Польским комитетом национального освобождения и Французским временным правительством, о чем будет объявлено в печати»257. В циркулярной
телеграмме НКИД от 14 декабря этот момент был акцентирован
еще раз: между ВПФР и ПКНО «будет произведен обмен представителями и таким образом будут установлены фактические
отношения»258. С этой мыслью соглашается и французский историк Суту259. В качестве французского представителя при ПКНО
был отправлен бывший секретарь дипломатического представительства ФКНО в Москве, капитан К. Фуше260. Тактика, нередко применявшаяся самим де Голлем, была принята теперь на
вооружение и Москвой: если раньше сближением с Советским
Союзом французский генерал давил на Великобританию и США,
то теперь установление отношений ВПФР и ПКНО должно было
служить одним из инструментов советского воздействия на Лондон и Вашингтон в «польском вопросе».
Генеральные линии французской политики Москвы в том
виде, в каком они были зафиксированы в декабре 1944 г., оста348

Французский вектор внешней политики СССР…

лись по сути неизменными ко времени созыва Ялтинской
конференции. Нельзя сказать, что заключение альянса кардинально изменило содержание и характер советской дипломатии на французском направлении. 25 декабря, во время беседы
с советником посольства Франции в СССР, возвращавшимся
в Москву, Богомолов предупредил французского дипломата,
что радикальных трансформаций в двусторонних отношениях ожидать не стоит. Советский посол призывал французскую
сторону действовать осторожно, не пытаться использовать
советско-французский договор как инструмент давления на
«союзников России, в которых русские нуждаются»; не торопиться с отправкой дипломатических представителей в страны —
бывшие сателлиты Германии (вопрос, который ранее поднимал
Гарро); базировать свои действия на реальной ситуации, а не на
возможностях и перспективах. Как отметили в МИД Франции,
анализируя данную беседу, «в целом, необходимо действовать
с осторожностью. У России до сих пор есть предубеждения против Франции»261.
По мере развития в НКИД представлений о послевоенной
Европе тезис о Франции как о части британской «сферы влияния», но поддерживающей особые отношения с Советским
Союзом, закрепился. В записке от 11 января 1945 г. Литвинов
повторил базовые идеи, которые он высказал еще в ноябре прошлого года262. Сохранялось стремление советской дипломатии
провести параллель между французским и польскими «вопросами», подчеркнув особые интересы СССР в Польше (5 января
Москва признавала Временное правительство Польши, в которое был реорганизован ПКНО). В феврале Молотов сделал
характерную запись на одном из документов, поступивших от
Вышинского: «Польша — большое дело! Но как организованы
правительства в Бельгии, Франции, Греции и т.д., мы не знаем.
Нас не спрашивали, хотя мы не говорим, что нам нравится то
или другое из этих правительств. Мы не вмешивались, т. к. это
зона действий англо-американских войск (подчеркнуто в ори349
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гинале. — Авт.)»263. Минимизируя свое вмешательство в дела
во Франции, Москва надеялась, что и западные страны будут
поступать аналогичным образом в отношении стран советской
«сферы влияния».
Обсуждение на Ялтинской конференции вопросов, связанных с Францией, демонстрировало преемственность базовых постулатов французской политики Москвы. Несмотря на союзный
договор, Сталин, вновь отчасти подыгрывая Рузвельту, во время
двусторонней встречи с ним 4 февраля, подверг де Голля критике:
«… де Голль не совсем понимает положение Франции. Американцы, англичане и русские проливали кровь ради освобождения
Франции. Французы же потерпели поражение и сейчас имеют
лишь 8 дивизий. Тем не менее де Голль хочет, чтобы у Франции
были те же самые права, как у США, Англии и России»264.
По сути, именно Черчилль выступил основным адвокатом
Франции в Ялте, в то время как Рузвельт был настроен к ней
наиболее критично из лидеров «большой тройки». Сталин же,
демонстрируя дружественный настрой в отношении Парижа
и подчеркивая факт союзных отношений с ВПФР («Советский
Союз заинтересован в том, чтобы у Франции была сильная армия»265), подчеркивал, что Франция не должна рассматриваться
наравне с тремя ведущими державами АГК. На заседании конференции от 5 февраля глава советской делегаци использовал
аргументацию, уже опробованную в Тегеране. Подчеркнув, что
он — «за великую Францию», Сталин сразу же отметил: «Однако
при всем уважении к Франции нельзя забыть того, что произошло. Ведь Франция в эту войну открыла ворота немцам. Это
стоило союзникам в Европе колоссальных жертв. Вот почему
мы не можем ставить Францию на одну доску с тремя великими
державами»266. При обсуждении 5 февраля вопроса о членстве
Франции в Контрольной комиссии (совете) по Германии, за которое ратовал Черчилль и против чего выступал Рузвельт, Сталин,
не ангажируясь окончательно, все же демонстрировал, что его
позиция ближе к американской267. То же самое касалось роли
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Франции в решении репарационного вопроса: с точки зрения
председателя СНК, «Франция по размерам своих жертв не может
сравниться с тремя главными державами»268.
Однако речь не шла о какой-либо франкофобии Сталина,
наличие которой не подтверждалось к тому же прошлыми советскими действиями. Председатель СНК фактически исходил
в Ялте из уже сформировавшихся концепций: Францию не стоило подключать к формату «большой тройки» ввиду того, что она
уступала ведущим странам АГК по своей мощи; «французский
вопрос» оставался преимущественной сферой британской ответственности, притом, что Москва является союзником Парижа
на случай возрождения германской угрозы. Для характеристики
сталинского представления об англо-французских отношениях
показательна его ремарка на заседании 5 февраля. В ответ на
вопрос Идена о том, как может Франция осуществлять контроль в своей оккупационной зоне в Германии (предоставление
этой зоны не вызывало оппозиции никого из лидеров «большой тройки»), «если она не будет участвовать в контрольном
механизме», «хозяин Кремля» сказал, что Франция «это будет
делать по директивам Англии, которая даст Франции зону»269.
В целом, Сталин, не считая «французский вопрос» ключевым для СССР на Ялтинской конференции, решил подчинить
дискуссию по нему выгодному для Москвы решению «польского
вопроса», отчасти повторив тактику, использованную во время
переговоров с де Голлем. Согласно одной из исследовательских
оценок, «Сталин рассчитывал обеспечить себе поддержку британцев по польскому и иным спорным вопросам, солидаризируясь с президентом-франкофобом. Так он и поступил. Советский
лидер, всегда являвшийся умелым переговорщиком, мог теперь
сопоставить британскую потребность во Франции и советскую
потребность в „дружественной“ Польше»270. При этом и сам
Черчилль не был чужд подобных параллелей, заявив 5 февраля:
«Англичане нуждаются в поддержке французов. Россия будет
иметь большую армию на востоке и союзника в лице Польши.
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Англичане на западе окажутся в более трудном положении, если
они не будут располагать поддержкой Франции»271.
Идею о «зеркальном» характере французского и польского
«вопросов» Сталин стал педалировать в Ялте достаточно рано.
5 февраля, реагируя на желание Черчилля обеспечить членство
Франции в Контрольной комиссии по Германии, Сталин спросил, «имеет ли Черчилль в виду, чтобы Польша участвовала в контрольном механизме»272. Главным, однако, для главы советской
делегации оставался вопрос о признании Временного польского
правительства, что должно было легитимировать просоветские
силы в Варшаве. Сталин давал понять, что готов идти на уступки по «французскому вопросу», если западные союзники пойдут
на аналогичные шаги по Польше, особенно — по контролю над
внутриполитической ситуацией в стране. На заседании 8 февраля
глава советской делегации высказал свой тезис в развернутой форме, не очень стесняясь критических выражений в адрес де Голля:
«Черчилль недоволен тем, что Временное Польское Правительство
не избрано. […] Но вот ведь во Франции правительство де Голля
тоже не избрано, и в состав его входят разные элементы. Однако,
несмотря на это, союзники имеют дела с де Голлем и заключают
с ним соглашения. Почему нельзя также поступить с Временным
Польским Правительством после того, как оно будет пополнено?
Почему от Польши требовать большего, чем от Франции? Ведь Временное Польское Правительство имеет, во всяком случае, не менее
широкую демократическую базу, чем правительство де Голля. […]
Еще неизвестно, кто пользуется большим авторитетом у себя
в стране — Берут или де Голль?»273. «Хозяин Кремля», пусть и не
испытывавший к де Голлю серьезных симпатий, по всей видимости,
сознательно заострял формулировки, зная по прошлому опыту, что
высказанная им критика использовалась и самими американскими
деятелями и резонировала с некоторыми настроениями Рузвельта.
В целом, сталинская тактика, основой для реализации которой
в Ялте служила реальная ситуация на фронтах Второй мировой
войны, принесла свои результаты. Уступив Черчиллю по вопро352
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су членства Франции в Контрольной комиссии, Сталин добился
выгодного решения вопроса по Польше. Речь шла о реорганизации просоветского Временного правительства, что должно было
открыть дверь к его признанию не только Советским Союзом, но
и западными союзниками274. В телеграмме от 30 марта в Париж
новый посол Франции в СССР генерал Ж. Катру оценивал результаты Ялты в духе «политического реализма»: Кремль «стремится реализовать дипломатический успех, достигнутый в Ялте,
который принес ему молчаливое признание его преобладания
в тех регионах, которые мы знаем. Польша — это краеугольный
камень его политической системы. Он присутствует там, и только
он один там присутствует. Он обладает там силой. Это позволяет
ему господствовать и проявлять твердость и непреклонность»275.
В целом, реакция французских властей на результаты Ялтинской конференции была двойственной, но ряд моментов в позиции Парижа лишь усиливал ту критику, которую озвучивал
в Ялте Сталин. Еще 5 февраля, через день после открытия конференции «большой тройки», де Голль выступил с программным
радиообращением: «Что касается определения условий будущего
мира, мы дали понять нашим союзникам, что Франция, несомненно, не возьмет на себя абсолютно никаких обязательств по
тем вопросам, в обсуждении которых она непосредственно не
участвовала и не принимала решений на правах, равных с другими союзниками… Я уточняю, что присутствие французских
вооруженных сил вдоль всего Рейна, отделение территории на
левом берегу реки и Рурского бассейна от будущего немецкого государства, независимость польского, чехословацкого, австрийского и балканских народов являются условиями, которые
Франция считает важнейшими…»276. Претензии главы ВПФР на
равенство с «большой тройкой», и акцентирование независимости восточноевропейских стран вряд ли встретили одобрение
в Москве. Даже тем, где позиции Москвы и Парижа были близки,
о полном взаимопонимании говорить было нельзя. Когда во время
встречи 9 марта Дежан пытался склонить Богомолова к разговору
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о создании «Рейнско-Вестфальской области» и французской зоне
оккупации в Германии, посол ответил, что «все такие крупные
вопросы подлежат решению великими державами»277.
Вместе с тем закрытые оценки МИД Франции свидетельствовали о том, что Ялтинские решения, о части которых (особенно — по репарационному вопросу) французская сторона
располагала очень смутной информацией, отнюдь не были
неблагоприятны для Парижа. Как говорилось во внутренней
записке Европейского департамента французского МИД от
13 февраля, «можно сказать, что соответствующие нашим интересам результаты были достигнуты, но без нашего участия
и довольно неприятным для нас способом»278.
В целом, для советско-французского взаимодействия непосредственно после Ялтинской конференции была характерна амбивалентность, заметная и ранее. Сам де Голль и его окружение
отнюдь не воспринимались в Москве как «подлинные друзья»
СССР. Так, информация, которая поступала в НКИД по поводу фигуры нового посла Катру, вылетевшего в Москву в начале февраля
1945 года279, была неоднозначной. В декабре 1942 г. в материалах
советского посольства при союзных правительствах в Лондоне его
характеризовали как друга Жиро280, а Кот в беседе с Лозовским
21 апреля 1944 г. отзывался о нем преимущественно в негативном
ключе: «Генерал Катру, как и все военные, также реакционен, но
он в первую очередь хороший военный и оказал много услуг Комитету. Вообще же Катру является представителем французских
реакционных колониальных кругов»281. Напротив, Гарро, запрашивая 26 декабря 1944 г. агреман на Катру, отзывался о нем, что
было предсказуемо, учитывая контекст беседы, положительно,
«как об умном, достаточно образованном политическом деятеле»282.
Беседа Катру со Сталиным, состоявшаяся 19 марта, во многом фиксировала характер советско-французских отношений
в конце рассматриваемого в данном очерке периода. «Хозяин
Кремля» пенял на то, что французское недовольство реальными
и предполагаемыми действиями Москвы высказывается, пре354
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имущественно, британцам, а не напрямую — советским властям.
Сталин стремился развеять опасения Парижа относительно того,
что грядущее учреждение Международной организации может
ослабить «автоматизм» советско-французского договора о союзе,
подчинив его механизму коллективной безопасности. Катру,
в свою очередь, подчеркнул желание Парижа обеспечить участие
Франции в Репарационной комиссии, созданной на Ялтинской
конференции. Это вновь, как и процесс формирования Международной организации, ставило в повестку дня вопрос о статусе
Франции среди ведущих мировых держав.
Сталин уделил особое внимание опровержению информацию о том, что в Ялте обсуждался вопрос о Сирии и Ливане,
особенно болезненный для Катру, учитывая его «колониальное
прошлое» (занимал пост генерал-губернатора во Французском
Индокитае до войны, а затем — пост высокого комиссара в Леванте, генерал-губернатора Алжира и министра по делам Северной Африки). «Хозяин Кремля» стремился продемонстрировать,
что он не враждебен французским интересам, задав вопрос:
«Вы хотите остаться там [в Сирии и Ливане. — Авт.]?». Получив утвердительный ответ посла («Да, это стратегический перекресток»), Сталин, согласно донесению Катру, ответил: «Я Вас
понимаю»283. Уклончивая формулировка главы СНК, очевидно,
не снимала вопроса о противоречиях Москвы и Парижа по вопросам французских колоний и бывших мандатов.
Заключение
Советско-французское взаимодействие в феврале 1943 г. —
феврале 1945 г. представляло собой крайне интересный пример
сотрудничества и союзных отношений в рамках АГК. Стороны
не были более или менее равновесными «игроками» как в случае
СССР и США, и отчасти — СССР и Великобритании. Вторая мировая война колоссальным образом изменила былой «баланс сил»
в отношениях СССР и Франции. В 1939 г. французская армия
считалась одной из сильнейших в Европе, а ряд французских во355
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енных был склонен оценивать боеспособность Красной армии как
невысокую. Однако неожиданное и сокрушительное поражение
Франции в 1940 г., с одной стороны, и успешное сопротивление
Советского Союза гитлеровской агрессии, а затем и исторические
победы над вермахтом, с другой, перевернули ситуацию.
Поражение Франции и менявшийся «баланс сил» в Европе
были фундаментальными факторами, так или иначе влиявшими на французскую политику Москвы на протяжении всего
рассмотренного периода. 21 октября 1944 г. Богомолов говорил
Дежану (во французском пересказе) о том, что «СССР — это
очень крупная великая держава (франц. une très grande Puissance).
Он понес невероятные потери, но вышел в итоге из изоляции,
в которой находился долгие годы. Произошла очень кровавая
драма, но результат таков. Отныне будет невозможным недооценивать роль Советского Союза в Европе»284.
На протяжении 1943–1945 гг. взаимодействие с США и Великобританией оставалось для советского руководства важнее, чем те
или иные действия на французском направлении, а претензии де
Голля на членство Франции в «закрытом клубе» ключевых держав
АГК вызывало где-то более, где-то менее очевидное раздражение
Сталина. Если динамика советско-французских отношений была
тесно привязана к эволюции сотрудничества и соперничества
в рамках «Великого альянса», то это не означало того, что внешняя политика Москвы на французском направлении следовала
в фарватере действий Лондона или Вашингтона. Рассматривая
«французский вопрос» как сферу преимущественной ответственности Великобритании и нередко констатируя более дружественный
настрой в отношении де Голля со стороны Форин Офис, чем Рузвельта и Госдепартамента, Кремль и НКИД тем не менее оказывали
важную поддержку де Голлю на разных этапах войны. Москва не
только признавала за его организациями более солидный статус,
чем британцы и американцы, но и самим фактом своей особой
позиции по «французскому вопросу» косвенно стимулировала
Лондон и Вашингтон смягчать свои действия в отношении де Голля.
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Согласно оценке российского историка В. О. Печатнова, «советская
дипломатия умело сочетала поддержку де Голля и его организации
с согласованием этой своей линии с западными союзниками и в то
же время не шла на поводу у амбициозного де Голля»285.
Прагматизм доминировал во французской политике СССР.
Там, где очевидное лоббирование французских интересов могло
нанести ущерб интересам самой Москвы, Сталин и НКИД воздерживались от подобных действий, не забывая подчеркивать,
что статус Франции отличается от позиций государств «большой
тройки». Об этом свидетельствовала советская позиция в октябре
1943 г. по вопросу французского членства в ЕКК, сталинская позиция на конференциях в Тегеране и Ялте. Однако те же прагматические резоны стояли и за дружественными де Голлю действиями
Москвы. Помимо общей стратегической заинтересованности
в недопущении новой германской агрессии, речь шла о том, что
курс де Голля был предпочтительнее курса его конкурентов во
главе с Жиро. Сближаясь с деголлевской Францией, Москва также
надеялась затруднить ее дрейф в сторону объединений, имевших,
с точки зрения Кремля и НКИД, антисоветский характер («Западный союз»), а также облегчить укрепление позиций ФКП внутри
Франции. Революционный же сценарий в виде взятия французскими коммунистами власти всерьез, по сути, не рассматривался.
Имеющийся в историографии образ традиционно дружественных отношений СССР и Франции в годы войны, последовательно развивавшихся от одной стадии к другой, затеняет
более неровный и скачкообразный ритм их развития. Точки выраженного потепления отношений (сентябрь 1942 г., август 1943 г.,
декабрь 1944 г.) соседствовали с «проседанием» во взаимодействии (октябрь–ноябрь 1943 г., февраль 1945 г.). Договор о союзе
от 10 декабря 1944 г. стал в этом смысле высшей точкой в рассматриваемый период. Вместе с тем соглашение, как ни странно,
продемонстрировало и лимиты их взаимодействия. Зафиксировав
взаимные интересы Москвы и Парижа в сфере послевоенного
сдерживании Германии, а также косвенно — ослабление пози357
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ций Франции в Восточной Европе, договор не изменил базовых
допущений, стоявших за французской политикой СССР. Сталин
не стал рассматривать де Голля как члена «закрытого клуба», не
изменил его оценок текущей военной слабости Франции, претендовавшей, с точки зрения «хозяина Кремля» на большее, чем
она могла в реальности. Франция продолжала рассматриваться,
преимущественно, как страны в составе британской «сферы влияния», но с особыми правами, зафиксированными в договоре об
альянсе с СССР; «польский вопрос» по своему значению в глазах Москвы был намного важнее, чем французский. Соглашение
о союзе не ликвидировало и стремления Кремля и НКИД к «расшатыванию» колониальных империй.
Взаимодействие СССР и деголлевской Франции не ограничивалось вопросами, связанными собственно с двусторонними
отношениями или с динамикой отношений внутри «большой
тройки». Изменение «баланса сил» в Европе очевидным образом
сказалось и на роли «польского фактора» в отношениях Москвы
и Парижа. До 1939 г. франко-польский союз, воспринимавшийся
советским руководством как серьезный элемент «санитарного
кордона», вызывал опасения и служил препятствием для советско-французского сближения. Однако в 1943–1945 гг. де Голль
демонстрировал понимание того, что полноценного восстановления позиций Парижа на Востоке Европы не произойдет,
и готов был идти на выраженные уступки в отношении Польши
ради договоренностей с Советским Союзом.
Во взаимодействии Москвы и Парижа продолжало присутствовать внутриполитическое «измерение», связанное с «фактором ФКП». Новая международная роль СССР косвенно сказывалась и здесь. Усиление позиций французских коммунистов
в политической жизни Франции в результате их героического
участия в Движении Сопротивления, а также в результате поддержки со стороны СССР, служило для Москвы одной из гарантий против резкого антисоветского крена внешней политики
де Голля. Свою роль играл и «колониальный фактор». Новый
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статус Советского Союза и расширение его дипломатических
возможностей на Ближнем Востоке вызывали в 1944–1945 гг.
растущие опасения французского руководства.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и личностных обстоятельства, прежде всего — «фактора де Голля». Принимая во внимание все критические оценки личности генерала, которые давал
Сталин в Тегеране и Ялте, а также суждения, циркулировавшие
в НКИД, в Москве отдавали должное стремлению де Голля проводить независимую внешнюю политику и не следовать «в фарватере»
США и Великобритании. В этом смысле две «эры» де Голля (1940–
1946 гг. и 1958–1969 гг.), если смотреть на них из Москвы, имели
между собой общие черты. Вызывая противоречивые суждения,
личность французского генерала в обоих случаях рассматривалась
советским руководством и дипломатией как важный фактор, расширявшийся возможности для дипломатического маневрирования СССР в отношениях с западными странами. Эта логика была
заметна и в годы Второй мировой, и в годы «холодной войны».
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В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО
МИРОУСТРОЙСТВА

ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ДИПЛОМАТИЯ И ПОЛИТИКА
А. В. Ревякин*
Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки»
по характеру и важности принятых на ней решений заметно
выделяется на фоне всех других международных встреч представителей союзных государств в период Второй мировой войны. Ее не без оснований в научной литературе называют неким
прообразом мирной конференции, а по значению сравнивают
с такими событиями международной политики, как Венский
конгресс 1814–1815 гг. или Парижская мирная конференция
1919 года1. Ибо действительно, без изложения принятых на ней
решений или хотя бы краткого упоминания о них не обходится ни одна посвященная истории международных отношений
середины и второй половины ХХ в. работа.
Между тем дипломатическая история Ялтинской конференции — история переговоров, столкновения мнений и устремлений, поиска взаимопонимания и компромиссов, далеко не всегда
успешного, — изучена пока недостаточно. А ведь без учета такого рода подробностей подчас невозможно понять, почему, учитывая разницу исходных позиций сторон, на ней было принято
одно, а не другое решение, так же как невозможно в должной
мере оценить их значение. Конкретные обстоятельства места
и времени влияют далеко не только на форму, но и на содержание исторических событий. Знать дипломатическую историю
в подробностях полезно и по другой причине — это в высшей
степени поучительная история, поистине наставница жизни.
*

Александр Васильевич Ревякин — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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Первой значительной публикацией материалов Ялтинской конференции явился сборник, подготовленный государственным департаментом США в 1955 году2. Затем с его учётом
в 1984 г. в виде 4-го тома документальной серии «Советский
Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» вышел основанный на советских
дипломатических архивах сборник «Крымская конференция
руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании (4–11 февраля 1945 г.)». Все документы в нем — записи
заседаний, бесед, письма и записки, которыми обменивались
между собой участники конференции, проекты решений и итоговые документы — приводятся на русском языке, причем, «как
правило, по текстам, хранящимся в архивах»3. Уже в наше время
появилась факсимильная публикация ялтинских документов
и фотографий из личного архива И. В. Сталина4.
Подготовка
Летом 1944 г. в переписке И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом
и У. Черчиллем впервые поднимается вопрос о целесообразности проведения новой конференции основных участников Антигитлеровской коалиции, наподобие той, что состоялась в Тегеране. 19 июля 1944 г.президент США, подразумевая открытие
второго фронта на севере Франции, успешные действия союзных
войск по освобождению Италии и крупномасштабную наступательную операцию Красной армии на советско-германском
фронте, писал Сталину: «Поскольку события развиваются так
стремительно и так успешно, я думаю, что в возможно скором
времени следовало бы устроить встречу между Вами, ПремьерМинистром и мною. Г-н Черчилль полностью согласен с этой
мыслью». Рузвельт хотел провести эту конференцию в период
между 10 и 15 сентября, т.е. уже через полтора месяца. Самым
подходящим местом для встречи он считал северную часть Британских островов — Шотландию, расположенную приблизительно на полпути между Вашингтоном и Москвой, куда Сталину,
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по его мнению, было бы удобно добраться «либо на корабле, либо
на самолете»5. О поддержке этой инициативы не замедлил уведомить Сталина и британский премьер-министр. В заключение
своего послания Сталину 20 июля 1944 г., большей частью посвященного различным аспектам организации арктических конвоев,
а также урегулированию польского вопроса, уже больше года
омрачавшего отношения между союзниками, он отмечал: «Весь
мир восхищается организованным наступлением на Германию
с трех направлений сразу. Я надеюсь, что Вы, Президент и я сможем встретиться в том или ином месте до наступления зимы.
Это встречу стоит устроить ради несчастных людей повсюду»6.
Сталин быстро, но сдержанно отреагировал на предложение
Рузвельта и Черчилля. 22 июля он сообщил американскому президенту, что разделяет его мысль о желательности трехсторонней встречи в верхах, однако находит ее несвоевременной ввиду
обстановки на советско-германском фронте: «…Теперь, когда
советские армии втянулись в бои по столь широкому фронту,
мне невозможно было бы покинуть страну и отойти на какое-то
время от руководства делами фронта»7. В телеграмме Черчиллю,
отправленной в тот же день, Сталин даже не упомянул о планах
трехсторонней конференции, ограничившись краткой характеристикой положения и советской политики на освобожденной
территории Польши8.
Такой ответ не удовлетворил Черчилля. В послании 24 июля
он дал Сталину ясно понять, что вполне разделяет доводы американского президента в пользу конференции руководителей
трех держав и придерживается согласованных с ним позиций.
«Вы, несомненно, — писал Черчилль, — уже получили телеграмму Президента с предложением об еще одной встрече между
нами тремя на севере Шотландии приблизительно во второй
неделе сентября. Мне нет необходимости говорить о том, как
искренне Правительство Ее Величества и я лично надеемся на
то, что Вы сможете приехать. Я хорошо знаю Ваши трудности,
а также то, насколько Ваши передвижения должны зависеть от
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обстановки на фронте, но я прошу Вас принять во внимание,
что тройственная встреча имела бы большие преимущества
и упростила бы ведение всех наших дел, как это случилось после
Тегерана». по словам Черчилля, «лучшим местом» для проведения конференции был бы шотландский городок Инвергордон.
Делегации «могли бы либо разместиться на трех отдельных
линейных кораблях, либо на берегу могли бы быть проведены
подходящие мероприятия, либо могло бы иметь место сочетание
того и другого». В этой отдаленной местности легко обеспечить
тайну переговоров и безопасность участников конференции.
А, кроме того, именно в сентябре там «погода часто бывает самой
хорошей», хотя, разумеется, никто за это поручиться не может.
О предполагаемой конференции в Инвергордоне Черчилль писал Сталину как о деле практически решенном: «Тем временем
я веду подготовку для Президента и для самого себя, поскольку
он уже сообщил мне о своем намерении приехать»9.
Однако ни уговоры, ни мягкая попытка давления на Сталина не возымели действия. В ответном послании Черчиллю
26 июля советский руководитель был краток. Он почти слово
в слово повторил то же, что уже писал по этому поводу американскому президенту: «Что касается встречи между Вами,
г-ном Рузвельтом и мною…, то и я считал бы такую встречу
желательной. Но в данное время, когда советские армии ведут
бои по широкому фронту, все более развивая свое наступление,
я лишен возможности выехать из Советского Союза и оставить
руководство армиями даже на самое короткое время»10.
И американский президент, и британский премьер-министр
были вынуждены согласиться с доводами Сталина. 28 июля ему об
этом в доверительном тоне сообщил Рузвельт: «…Я могу вполне
понять трудность Вашей поездки на совещание с Премьер-Министром и со мной, но я надеюсь, что Вы будете помнить о таком
совещании и что мы сможем встретиться так скоро, как это будет
возможно. Мы приближаемся ко времени принятия дальнейших
стратегических решений, и такая встреча помогла бы мне во вну376
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тренних делах». В ответ американскому президенту 2 августа Сталин подтвердил, что только в силу крайней необходимости был
вынужден отклонить приглашение: «Я разделяю Ваше мнение
относительно значения, которое могла бы иметь наша встреча,
но обстоятельства, связанные с военными операциями на нашем
фронте… не позволяют мне, к сожалению, рассчитывать на возможность такой встречи в ближайшем будущем»11. Таким образом,
вопрос о сроках проведения конференции он оставил открытым.
В отличие от американского президента Черчилль не скрывал, что разочарован решением Сталина. 29 июля он признался
в этом советскому руководителю: «Я должен с большим сожалением, но с полным пониманием принять то, что Вы заявляете
по поводу нашей возможной встречи. Я предполагаю, что Вы
также уведомили об этом Президента». 1 августа Сталин ему
кратко ответил: «По поводу невозможности в настоящее время нашей с Вами и Президентом встречи я тогда же известил
Президента, объяснив мотивы»12.
В середине сентября Рузвельт и Черчилль встретились в канадском Квебеке (т.н. Вторая Квебекская конференция). Здесь,
во время двусторонних переговоров, на которых затрагивались
вопросы не только ведения войны, но и послевоенного устройства Европы, они не могли не ощутить, что масштаб стоящих
перед ними задач явно превосходит формат двусторонних отношений. во всяком случае, после встречи в Квебеке они поспешили напомнить Сталину о своем предложении.
27 сентября Черчилль в «строго доверительном» послании
советскому руководителю признался, что «огорчен» его нездоровьем, поскольку по этой причине тот не может предпринимать
«длительные путешествия по воздуху». Это тем более печально,
продолжал британский премьер-министр, что Рузвельт собирался пригласить его в Гаагу, которая «была бы хорошим местом
для нашей встречи». Правда, этот город еще занят немецкими
войсками, «но возможно, что ход войны, даже до Рождества,
сможет изменить положение вдоль балтийского побережья
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в такой степени, что Ваша поездка не будет утомительной или
трудной». Черчилль обозначил и одну из тем будущих переговоров: «Я искренне желаю, и я знаю, что этого желает и Президент,
вмешательства Советов в японскую войну, как было обещано
Вами в Тегеране, как только германская армия будет разбита
и уничтожена». Он добавил, что независимо от планов трехсторонней конференции собирается «приехать в Москву в октябре»
для встречи со Сталиным или в крайнем случае прислать вместо
себя министра иностранных дел А. Идена13.
На приглашение в Гаагу Сталин ответил уклончиво. 30 сентября он писал Черчиллю: «Конечно, у меня имеется большое
желание встретиться с Вами и с Президентом. Я придаю этому
большое значение с точки зрения интересов нашего общего дела.
Однако в отношении себя я вынужден сделать оговорку: врачи
не советуют мне предпринимать большие поездки. На известный
период мне придется с этим считаться». Зато упоминание о войне
с Японией как одной из возможных тем переговоров между союзниками по всей видимости заинтересовало Сталина. «Я весьма
приветствую, — писал он британскому премьер-министру, — Ваше
желание приехать в Москву в октябре. Нам следовало бы обсудить
военные и другие вопросы, которые имеют большую важность»14.
Между тем Рузвельт в своем послании, доставленном советскому руководителю 5 октября, сдержанно отозвался о предполагаемой поездке Черчилля: ему-де понятно желание премьер-министра как можно скорее повидаться со Сталиным, но
без полноценной конференции лидеров трех держав все равно
нельзя обойтись. «Я твердо убежден, — писал Рузвельт, — что
мы втроем и только втроем можем найти решение по еще не согласованным вопросам». Американский президент предлагал
Сталину рассматривать переговоры Черчилля в советской столице как «предварительные», т.е. как своего рода подготовку
«к встрече нас троих, которая, поскольку это касается меня, может состояться в любое время после выборов в Соединенных
Штатах». В этой связи он обратился к советскому руководителю
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с просьбой о том, чтобы в «предстоящем совещании» с британским премьер-министром «в качестве наблюдателя» участвовал
американский посол А. Гарриман15.
Из пояснений американского президента Сталин мог заключить, что Черчилль направляется на встречу с ним по собственной инициативе. 8 октября он отвечал Рузвельту: «Ваше
послание от 5 октября несколько озадачило меня. Я полагал,
что г-н Черчилль едет в Москву по уговору с Вами в Квебеке.
Оказалось, однако, что это мое предположение как будто бы
не соответствует действительности». Видимо, по этой причине Сталин дал понять президенту, что никаких особых планов
с переговорами, которые будет вести в Москве с премьер-министром и министром иностранных дел Великобритании, не связывает: «Мне неизвестно, с какими вопросами едут в Москву
г-н Черчилль и г-н Иден. Мне об этом ничего не сообщали до
сих пор ни тот, ни другой. Г-н Черчилль выразил желание… приехать в Москву… Я, конечно, ответил согласием… В дальнейшем
я буду информировать Вас по мере выяснения дела…»16.
По завершении визита британской делегации в Москву, тема
совместной встречи в верхах все чаще упоминается в переписке
руководителей трех держав. Кажется, что к этому времени сомнений в целесообразности ее скорейшего проведения ни у кого уже
не осталось. Стороны приступили к обсуждению практических
вопросов ее организации. Тогда впервые и прозвучало пожелание
о том, чтобы провести новую конференцию «большой тройки»
на территории Советского Союза, в одном из приморских городов юга европейской части страны. Идею подали американские
дипломаты, но Сталинуона пришласьособенно по душе. 19 октября он писал Рузвельту: «Посол Громыко информировал меня
о недавней своей беседе с г-ном Гопкинсом, в которой Гопкинс
высказал мысль о том, что Вы могли бы прибыть в конце ноября
в Черное море и встретиться со мной на советском черноморском
побережье. Я весьма приветствовал бы осуществление этого
намерения. Из беседы с Премьер-Министром я убедился, что
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он также разделяет эту мысль. Таким образом, в конце ноября
могла бы состояться встреча нас троих, чтобы рассмотреть накопившиеся за время после Тегерана вопросы»17.
Против Черноморского побережья Рузвельт не возражал.
Но в ответном послании, полученном в Москве 25 октября, он
призвал Сталина к осмотрительности в выборе места проведения
конференции: «Все мы должны изучить вопрос пригодности различных пунктов, где можно устроить нашу ноябрьскую встречу,
то есть с точки зрения наличия жилых помещений, безопасности,
доступности и т.д.» Американский президент не исключал возможности провести встречу в Афинах или на островах восточной
части Средиземноморья в случае, «если бы мое прибытие в Черное
море на судне оказалось слишком трудным или неосуществимым».
В частности, по его словам, «условия на Кипре и Мальте с точки
зрения безопасности и жилья удовлетворительны»18.
Но Сталин увлекся идеей провести встречу трех лидеров
именно на территории Советского Союза. Он постарался развеять сомнения американского президента. «Если высказанная ранее мысль, — писал он Рузвельту 29 октября, — о возможности
нашей встречи на советском черноморском побережье представляется для Вас приемлемой, то я считал бы весьма желательным
осуществить этот план. Условия для встречи здесь вполне благоприятны. Я надеюсь, что и безопасный доступ Вашего корабля
в Черное море к этому времени будет возможно обеспечить».
В добавок Сталин в очередной раз сослался на плохое самочувствие как препятствие для его выезда за границу: «Поскольку
в данное время врачи не советуют мне предпринимать большие
поездки, я вынужден с этим считаться»19.
Что касается Черчилля, то выбор места для конференции
он по всей видимости оставил на усмотрение руководителей
обеих других держав. Гораздо больше его занимала повестка
дня будущих переговоров. 16 ноября в послании Сталину он
поделился впечатлениями от переговоров в Париже с де Голлем,
главой пока еще не признанного союзными державами Времен380
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ного правительства Французской республики. Упоминая о его
требованиях, среди которых было и участие французских войск
в оккупации Германии, британский премьер-министр заметил:
«…Ясно… что ничего подобного этому не может быть решено в таком вопросе, кроме как по соглашению с Президентом
и Вами». Но наличие подобных вопросов, по мнению Черчилля,
«еще более усиливает желательность встречи между нами тремя
и французами в самом ближайшем будущем». Впрочем, он допускал возможность участия французов вместе с тремя главными
союзными державами «в обсуждении некоторых вопросов»20.
Сталин согласился с мнением Черчилля о формате переговоров с де Голлем: «Я ничего не имею против Вашего предложения
о возможной встрече между нами троими и французами, если
и Президент с этим согласен». Однако он не разделял оптимизма
британского премьер-министра по поводу возможности проведения конференции «большой тройки»: «…Надо сперва сговориться окончательно о времени и месте встречи нас троих»21.
Действительно, президентские выборы в США прошли, но
Рузвельт, одержавший на них уверенную победу, тянул с ответом
на приглашение приехать в СССР. В середине ноября он отправил Сталину подробное письмо (полученное в Москве 19 ноября
1944 г.)22, в котором изложил свои сомнения и размышления относительно места и времени проведения конференции «большой
тройки». Начиналось оно вполне обнадеживающе: «Все мы трое
придерживаемся одного мнения, что нам следует встретиться в самое ближайшее время». Однако далее шли бесконечные оговорки
и отговорки: «…Некоторые факторы, главным образом географического порядка, делают это нелегким в настоящий момент». Одно
из препятствий заключается в том, что американский президент
не может отправиться в дальнюю поездку, из которой не сможет вернуться в Вашингтон к Рождеству. Поэтому, заключает
он, «было бы гораздо более удобным, если бы я мог отложить это
на время после моего вступления в должность после 20 января».
Ранее этого срока он тоже не может уехать из американской сто381
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лицы, потому что он должен «обратиться с ежегодным посланием
к новому Конгрессу, который соберется здесь в начале января».
Кроме того, Рузвельту все меньше нравилась идея проведения
конференции на Черноморском побережье. «Мои военно-морские
органы, — говорилось далее в его письме, — решительно высказываются против Черного моря. Они не хотят идти на проводку
крупного корабля через Дарданеллы или Эгейское море, так как
это потребовало бы очень сильного эскорта…» Рузвельт предпочел бы поехать в египетскую Александрию или Иерусалим,
на которые якобы обратил его внимание Черчилль. Достаточно
привлекательными ему казались и Афины.
В итоге Рузвельт попросил перенести конференцию «большой
тройки» «примерно» на 28 или 30 января. И при этом он явно
добивался, чтобы она состоялась в каком-нибудь месте, равноудаленном от Москвы и Вашингтона, если не в географическом,
то хотя бы в политическом и дипломатическом смысле слова.
К концу января 1945 г., уговаривал он Сталина, фронт настолько
отодвинется на Запад, что «Вы сможете совершить поездку по железной дороге до какого-нибудь порта на Адриатическом море и…
мы встретимся с Вами там, или… Вы сможете в несколько часов
пересечь море на одном из наших кораблей и прибыть в Бари,
а затем на автомобиле в Рим, или… Вы проследуете на этом же
корабле несколько дальше, и все мы встретимся в каком-нибудь
месте, например, в Таормине, в Восточной Сицилии, где в это
время будет довольно хорошая погода». Как один из вариантов
Рузвельт просил Сталина рассмотреть предложение о том, чтобы
«встреча состоялась где-нибудь на Ривьере, но это будет зависеть
от ухода германских войск из северо-западной части Италии».
Рузвельт настаивал, что не следовало бы откладывать конференцию «на более позднее время, чем конец января или начало
февраля». Он даже допускал, что лидерам трех держав «придется
встретиться раньше» планируемого им срока, если в Германии
внезапно рухнет нацистский режим и противник сложит оружие.
Американский президент выражал также надежду, что на этот
382

Ялтинская конференция: дипломатия и политика

раз положение на фронтах Красной армии не помешает Сталину
предпринять дальнюю поездку. В конце своего письма Рузвельт
поднимал существенный вопрос о статусе будущих переговоров
между лидерами трех держав. Свою точку зрения он изложил
Сталину прямо и недвусмысленно: «Вы и я понимаем проблемы,
стоящие перед каждым из нас, и, как Вам известно, я предпочел
бы, чтобы эти беседы носили неофициальный характер, и поэтому
я не считаю нужным составлять официальную повестку дня».
У советского руководителя вызывали досаду не столько
предлагаемая Рузвельтом отсрочка, сколько его явное нежелание
проводить конференцию на территории Советского Союза. Но,
как видно из его ответного послания американскому президенту, это дипломатическое состязание Сталин отнюдь не считал
проигранным. 23 ноября он написал Рузвельту: «Очень жаль,
что Ваши военно-морские органы сомневаются в целесообразности Вашего первоначального предложения о том, чтобы местом встречи нас троих избрать советское побережье Черного
моря. Предлагаемое Вами время встречи в конце января или
в начале февраля у меня не вызывает возражений, но при этом
я имею в виду, что нам удастся избрать местом встречи один из
советских портовых городов. Мне все еще приходится считаться
с советами врачей об опасности дальних поездок»23.
Время шло, а вопрос о встрече лидеров трех держав оставался, как говорят дипломаты, в подвешенном состоянии. На
фоне разногласий между союзными державами и по другим
направлениям политики — от будущего Польши до создания
международной организации безопасности — это многим
внушало сомнения в прочности антигитлеровской коалиции.
Судя по документам, первым из «большой тройки», кто не выдержал напряжения, был Рузвельт. Ближе к середине декабря
1944 г. в послании Сталину он, с одной стороны, констатировал: «…Перспективы нашей скорой встречи еще не ясны». Но,
с другой стороны, он обратил внимание своего корреспондента на необходимость «как можно быстрее пойти вперед в деле
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созыва общей конференции Объединенных Наций по вопросу
о Международной организации, в чем, я уверен, Вы согласны»24.
Переписка Сталина с Рузвельтом и Черчиллем не дает ответа на вопрос, когда именно и каким образом стороны сумели
разрешить спор о месте проведения встречи лидеров трех держав. Но 3 января 1945 г. в послании Черчиллю советский руководитель писал: «Мне известно о том, что Президент имеет Ваше
согласие на встречу нас троих в конце этого месяца или в начале
февраля. Я буду рад видеть Вас и Президента на территории
нашей страны и надеюсь на успех нашей совместной работы»25.
5 января британский премьер выразил ему свое удовлетворение
относительно договоренности, достигнутой между Сталиным
и Рузвельтом: «Я жду этой важнейшей встречи, и я доволен,
что Президент Соединенных Штатов готов предпринять это
далекое путешествие». Отмечая обострение разногласий между западными союзниками и СССР по польскому вопросу,
Черчилль подчеркивал, что в создавшейся обстановке «самое
лучшее — это встретиться нам троим вместе и обсудить все эти
дела не только как изолированные проблемы, но в связи с общей международной обстановкой как в отношении войны, так
и перехода к миру». Он также предложил слово «Аргонавт» в качестве кодового обозначения конференции «большой тройки»26.
Сталину выразительная метафора британского премьер-министра понравилась. 10 января он сообщил, что одобряет ее, и со
своей стороны попросил у него согласия на то, чтобы «в соответствии с полученным от Президента предложением… местом
встречи можно было считать Ялту, а датой встречи — 2 февраля»27. не дожидаясь ответа Черчилля, советский руководитель
по дипломатическим каналам сообщил американской стороне
о своем согласии с этим предложением. Об этом свидетельствует записка посла США А. Гарримана, адресованная народному
комиссару иностранных дел В. М. Молотову 12 января: «Благодарю Вас за Ваше письмо от 10 января. В соответствии с этим
письмом я проинформировал Президента о том, что Маршал
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Сталин не возражает против того, чтобы установить 2 февраля
датой проведения встречи в Ялте и что Маршал Сталин согласен
с выбором слова АРГОНАВТ для кодового названия»28. не заставил себя ждать и Черчилль. 12 января он ответил Сталину
короткой телеграммой: «Окэй и всяческие добрые пожелания»29.
Архивные документы проливают свет на некоторые, хотя
и частные, но достаточно важные обстоятельства подготовки
Ялтинской конференции. 5 января 1944 г. посольство США известило Молотова о том, что «в расписании Президента теперь
предусмотрено прибытие его и его группы в Крым 1-го или 2-го
февраля самолетом» и что для обеспечения его связи с Вашингтоном выделен флагманский десантный корабль «Катоктин»30.
Уже 9 января американский посол А. Гарриман предоставил
в распоряжение Народного комиссариата иностранных дел «план
устройства связи для обслуживания делегации Соединенных
Штатов, участвующей в «Аргонавте». Этот план предусматривал
установление «радиотелетайпного канала» между «Катоктином»
и Вашингтоном31. В тот же день, 9 января, посольство Великобритании известило НКИД о том, что «в связи со встречей трех глав
правительств… британское правительство хотело бы послать
в Черное море пассажирский пароход «Франкония». Эта просьба
отчасти мотивировалась тем, что «британскому правительству…
известно, что Гарриман обращался к тов. Молотову В. М. с аналогичной просьбой, которая была удовлетворена»32.
Организационная суета заметно нарастала по мере приближения сроков Ялтинской конференции. Но она не заслоняла,
а, может быть, даже оттеняла доброжелательную атмосферу,
которая возобладала в отношениях между западными и советскими дипломатами в это хлопотное время. К созданию такой
атмосферы заметно приложили усилия американские дипломаты, выражая тем самым свою заинтересованность в успехе
переговоров на будущей конференции. Об этом свидетельствуют некоторые занимательные подробности, память о которых
сохранили советские дипломатические архивы.
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В начале второй декады января 1945 г. (точной даты этого
события установить не удалось) заведующий 2-м Европейским отделом НКИД К. В. Новиков пригласил к себе американского посла
Гарримана и первого секретаря британского посольства Кроствейта. В завершении беседы, посвященной различным, вполне
прозаическим деталям организации встречи «большой тройки»,
Гарриман неожиданно для советского дипломата заявил, что он
имеет пару поручений от президента, «которые он не может выполнить без нашего содействия». Одно из них заключалось в том,
что Рузвельт хотел бы купить (Новиков в своем отчете отмечает:
«Гарриман подчеркнул слово «купить») «некоторое количество
прекрасного русского шампанского, необходимого ему для угощения тов. Сталина и Черчилля, когда они приедут к нему в дом».
Американский посол попытался прикинуть, велика ли потребность в этом напитке. по некотором размышлении она сказал: «три
ящика». Как свидетельствует Новиков, на эти слова «Кроствейн
рассмеялся и заявил, что этого явно недостаточно, так как Рузвельту придется распрощаться с одним ящиком при первом же
посещении Рузвельта Черчиллем и посоветовал купить побольше».
В итоге Гарриман оставил Новикову заявку на 60 бутылок33.
И другой красноречивый эпизод. 14 января К. Новиков принимал главу американской военной миссии в СССР контр-адмирала К. Олсена34 и переводчика посла Пейджапо их просьбе.
Они передали советскому дипломату «список делегации и обслуживающего персонала», в котором было указано «98 человек
основного состава делегации и 75–100 солдат». При этом американцы предупредили, что этот список должен быть увеличен
на 5–6 человек, которые будут сопровождать государственного
секретаря Э. Стеттиниуса, и на 8 человек личной охраны президента. Указанные лица должны будут приехать в Крым 21 января.
Таким образом, отмечал Новиков, «общий состав американской
делегации будет в пределах 187–213 чел.»
Но этим сообщением не исчерпывалась цель визита в НКИД
американских дипломатов. Покончив с важными делами, про386
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должает Новиков, «Олсен и Пейдж заявили, что в Америке Крым
вообще вызывает интерес, а тем более такие исторические памятники, как дворец «Ливадия», дворец Воронцова и другие
места Крыма». Олсен утверждал, что «в Америке вызовут огромный интерес все помещения, в которых будут расположены три
делегации». Поэтому американцы «были бы очень благодарны,
если бы мы смогли снабдить их альбомами этих мест и дворцов
с кратким историческим описанием на английском языке. Они
были бы рады получить эти материалы хотя бы в одном экземпляре, с тем, что размножение они возьмут на себя»35.
Впрочем, не все шло гладко. В процессе решения организационных вопросов между советскими и западными дипломатами
возникали и недоразумения. Отчасти это объяснялось трудностями с обеспечением американской и британской делегаций жилыми
помещения, автотранспортом и другими удобствами в соответствии с привычным для них уровнем сервиса. В разоренном, разрушенном оккупантами Крыму удовлетворить все их запросы вряд
ли представлялось возможным. Но и сами западные дипломаты
не всегда вели себя безупречно. 23 января Новиков в докладной
записке Молотову сообщал, что принимая Кроствейна по его
просьбе, он был вынужден напомнить тому, что «все еще не получил обещанного им полного списка британской делегации»36.
Когда подготовительные работы вступили в завершающую
фазу, лидеры трех держав приняли важное решение — не предавать чрезмерной огласке ход конференции. 21 января Черчилль
телеграфировал одновременно Сталину и Рузвельту: «Я предлагаю не допускать представителей прессы на „Аргонавт“, но
каждый из нас будет иметь право привезти не более трех или
четырех одетых в форму военных фотографов для производства
фотосъемки и киносъемки. Фотографии и кинофильмы должны
быть выпущены, когда мы сочтем это подходящим… Конечно,
будут опубликованы обычные одно или несколько согласованных коммюнике». Сталин уже 23 января в ответной телеграмме
одобрил предложение Черчилля37. В тот же день в Москве была
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получена телеграмма Рузвельта, выражавшая согласие с мнением
британского премьер-министра38.
Открытие и порядок работы
По пути в Крым Рузвельт и Черчилль сделали остановку на
Мальте. Отсюда Черчилль 1 февраля телеграфировал Сталину:
«Так как Президент не приедет на Мальту до 2 февраля, мы не сможем прибыть в Ялту раньше 3 февраля. Однако я протелеграфирую
снова, как только будет возможно указать более точное время. Мы,
конечно, зависим от погоды. Мы полетим в отдельных самолетах,
но самолеты проследуют группой». Сталин ответил ему, что ждет
гостей и уже находится «вместе с коллегами на месте встречи»39.
На Мальте, в преддверие конференции «большой тройки»,
состоялись двусторонние британско-американские переговоры.
Министры иностранных дел Иден и Стеттиниус постарались согласовать позиции обеих сторон по тем вопросам международной
жизни, которые предполагалось обсудить в Ялте. Начальники
генеральных штабов обеих армий наметили план наступательных
операций против Германии на завершающем этапе войны.
Перед вылетом с Мальты Черчилль телеграфировал Сталину:
«Предполагаемое время прибытия в Саки в 12 часов по московскому времени 3 февраля. Мы позавтракаем в самолете до того,
как сделаем посадку. Продолжим путь в Ялту на автомобиле»40.
Эта поездка произвела неизгладимое впечатление на американского президента. Вернувшись в Вашингтон, он рассказывал:
«…Я видел примеры безжалостного и бессмысленного яростного разрушения… Ялта не имела никакого военного значения
и никаких оборонительных сооружений… Мало что осталось от
Ялты, за исключением руин и опустошения. Севастополь являл
картину предельного разрушения и во всем городе осталось
меньше десятка нетронутых домов. Я читал о Варшаве, Лидице,
Роттердаме и Ковентри, однако, я видел Севастополь и Ялту и я
знаю, что на земле не могут существовать германский милитаризм и христианская добродетель»41.
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3 февраля 1945 г. главы американской и британской делегаций вместе с сопровождавшими их лицами благополучно
достигли места назначения. В окрестностях Ялты в их распоряжение были предоставлены самые престижные исторические
дворцы из тех, что меньше всего пострадали в результате военных действий. Рузвельт разместился в Ливадийском дворце,
бывшей летней резиденции русской императорской семьи. Черчилля поселили в Воронцовском дворце, который был и остается самым знаменитым архитектурным памятником Крыма.
Юсуповский дворец, где остановился Сталин, выглядел не столь
величественно, как оба другие, но вполне соответствовал статусу
главы могущественного государства. Он был расположен между
Алупкой, где находится Воронцовский дворец, и Ливадией на
западной окраине Ялты. Это затрудняло приватное общение
между собой Черчилля и Рузвельта, но обеспечивало определенное преимущество Сталину, который получал возможность
беспрепятственно видеться с ними обоими.
Уже после полуночи, в 0 часов 10 минут 4 февраля Гарриман
посетил Молотова, чтобы передать от американского президента
благодарность за все обеспеченные ему удобства. Посол также сообщил, что Рузвельт приглашает Сталина заехать к нему
во второй половине дня для «личной встречи», после чего они
вместе с Черчиллем могли бы принять участие в официальном
открытии конференции. Молотов со своей стороны от имени
Сталина предложил, «чтобы все заседания проходили в доме,
где остановился президент». Это был явный знак внимания
к Рузвельту, который из-за тяжелой болезни был практически
прикован к инвалидной коляске. Кроме обмена взаимными любезностями Молотов и Гарриман во время этой ночной встречи обсудили в общих чертах распорядок работы конференции.
по словам Молотова, Сталин рассчитывал начать конференцию
с обсуждения вопроса о Германии — сначала его военных, а потом и политических аспектов. Оказалось, что это, по выражению
Гарримана, «в точности соответствует пожеланиям президента».
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Мнения Сталина и Рузвельта совпали и относительно продолжительности конференции — «5–6 дней»42.
В полдень 4 февраля Молотов встретился с Иденом. Тот
не возражал против согласованного ранее с Гарриманом распорядка работы конференции. Но что касается ее продолжительности, британский министр заметил, что это «будет зависеть от
того, насколько быстро будут рассмотрены все вопросы». Ведь,
по его мнению, кроме германского предстоит обсудить и другие
сложные вопросы, например, о международной организации безопасности, о Польше. Воспользовавшись удобным моментом,
Молотов как бы невзначай заметил, что «англичане и американцы уже переговорили друг с другом и тем самым облегчили дело
конференции». Этот на первый взгляд невинный вопрос со всей
очевидностью отражал обеспокоенность наркома возможностью
сговора западных держав за счет советских интересов — опасность, призрак которой с давних пор преследовал советскую дипломатию. Иден поспешил рассеять его опасения. Он утверждал,
что «никаких переговоров между англичанами и американцами на
Мальте не было». Черчилль и Рузвельт почти не общались между
собой — «они только совершили поездку на автомобиле». В итоге
встречи советский и британский министры сошлись во мнении,
что тематику дискуссий на конференции не следует ограничивать
жесткой повесткой дня. Достаточно, по словам Молотова, «иметь
некоторый порядок обсуждения вопросов»43.
Первым из высоких гостей, кого посетил в Крыму Сталин,
был Черчилль. В 3 часа пополудни 4 февраля началась их встреча
в Воронцовском дворце. Главной темой их разговора была обстановка на соответствующих фронтах. Оба лидера признавали,
что Германия практически исчерпала возможности для активного ведения боевых действий. Ввиду недостатка угля и хлеба,
по словам Сталина, «возможен внутренний крах до ее военного
поражения». Черчилль согласился с таким прогнозом. Внешне
корректная, их беседа, судя по протокольной записи, выглядела
несколько вымученной, хотя в своих мемуарах премьер-министр
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отмечал ее «дружеский» характер44. Ни один из собеседников никак не проявил себя, даже не сделал ничего, чтобы расположить
к себе собеседника. Черчилль пытался пошутить, но выходило
не очень смешно. по поводу наступления немцев в Арденнах в декабре минувшего года он сказал: «Гитлер приготовил паутину, но
забыл про паука». Сталин никак не комментировал эту шутку.
не лучше вели себя и другие британские представители. Выслушав
пояснения фельдмаршала Александера о положении на фронте в Италии, Сталин высказал предположение о желательности
переброски части сил союзников оттуда «через Адриатическое
море для совместного наступления с Красной армией в районе
Австрии». В ответ на это замечание британский военачальник
довольно неучтиво заявил, что «в настоящее время у него нет
в наличии свободных сил для этой операции» и кроме того «сейчас уже поздно приступать к ее осуществлению»45.
В 4 часа дня по окончании беседы с Черчиллем Сталин уже
входил в Ливадийский дворец. В отличие от британского премьер-министра, Рузвельт постарался сходу расположить к себе
советского руководителя. Он заявил, что очень хорошо чувствует
себя в Ливадии. И в шутку добавил, что когда «не будет больше
президентом, то хотел бы попросить Советское правительство
продать ему Ливадию». Рузвельт в самой резкой и нетерпимой
форме осудил вандализм оккупантов, говоря, что «поражен бессмысленными и беспощадными разрушениями, произведенными
немцами в Крыму». по его сведениям, столь же возмутительно
немецкие захватчики вели себя и в других странах. Поэтому было
бы справедливо, продолжал Рузвельт, «вернуть из Германии все те
предметы, которые немцы туда увезли из других мест, в том числе
из Крыма». Сталину, слегка обескураженному таким напором
и такой убежденностью, только и оставалось, что поддакивать
американскому президенту: да, «немцы не имеют никакой морали», да, они — «настоящие варвары». Впрочем, и он не остался
в долгу и ответил любезностью на любезность. Когда американский президент задался вопросом, будет ли раньше занят Берлин
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(на который вели наступление советские войска) или Манила
(столица Филиппин, которой готовилась овладеть американская
армия), то Сталин польстил Рузвельту, предположив, «что, по его
мнению, Манила будет занята раньше Берлина».
Беседа обоих лидеров продолжалась в непринужденной атмосфере. Они обменялись новостями о ходе военных действий
на фронтах, затронули некоторые вопросы военного и политического сотрудничества. В частности, Рузвельт предложил Сталину
дать возможность представителям союзных армий «обсудить…
военные вопросы во время нынешней конференции». А учитывая,
что «армии союзников, наступающие с запада и востока, настолько близки друг от друга», американский президент высказал также
пожелание, чтобы генерал Эйзенхауэр «сносился непосредственно
со штабом наступающих советских армий». Советский руководитель признал разумность этих предложений. В заключение
Сталин и Рузвельтподробно и откровенно обсудили политику
союзников по отношению к освобожденной Франции46.
В ходе беседы Сталин, по всей видимости, убедился в настрое Рузвельта на конструктивный диалог и компромисс
с советской стороной. И тот действительно, как утверждают
историки, «верил, что в состоянии достигнуть рабочего взаимопонимания со Сталиным»47. Этим скорее всего и объясняется
неординарный поступок советского руководителя, не лишенный
определенного символического значения. В 5 часов пополудни,
когда все делегации были в сборе, Сталин неожиданно попросил именно американского президента открыть конференцию.
Опешивший Рузвельт заявил, что «ни в законе, ни в истории
не предусмотрено, что он должен открывать совещания». Но
он быстро взял себя в руки и со словами благодарности за оказанную ему честь открыл конференцию.
Вторая по счету конференция «большой тройки» продолжалась дольше, чем предполагали ее участники, — 8 дней,
с 4 по 11 февраля 1945 г. включительно. Основной формой ее
работы были заседания глав правительств — Сталина, Рузвель392
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та и Черчилля. Их так и называли: «заседания конференции», —
и проводились они в Ливадийском дворце. Там же были подписаны итоговые документы. Совещания министров иностранных дел,
на которых прорабатывались те или иные вопросы по поручению
глав правительств, являлись вспомогательной формой работы.
Впрочем, это не значит — несущественной. Свидетельствует никто
иной как Черчилль: «Совместная работа министров иностранных
дел была столь превосходной, что почти ежедневно проблемы, переданные на их рассмотрение, возвращались на наши совместные
заседания в таком виде, что можно было достичь окончательного
соглашения и принять устойчивые решения»48. Министры, эти,
по образному выражению историка, «ломовые лошади Ялты»49,
собирались на свои совещания поочередно в каждом из дворцов,
занимаемых делегациями. Происходили также беседы между главами правительств и министрами иностранных дел вне основного
формата, как бы на «полях»конференции. Всего состоялось 8 заседаний глав правительств и 7 заседаний министров иностранных
дел. Кроме упомянутых выше бесед Молотова с Гарриманом и Иденом, а также Сталина с Черчиллем и Рузвельтом, состоявшихся
4 февраля до формального открытия конференции, имели место
еще 2 подобные встречи — 8 февраля беседа Сталина с Рузвельтом
и 10 февраля беседа Сталина с Черчиллем и Иденом50.
Предчувствуя, что споры по повестке дня могли бы затянуться, участники конференции благоразумно от нее отказались.
Каждая делегация получила таким образом право поставить на
обсуждение те вопросы, которые ее больше всего занимали. Но
это еще не гарантировало, что дискуссия по ним действительно
состоится. Дальше все зависело от того, хватит ли времени на
обсуждение всех поставленных вопросов (напомним, главы правительств рассчитывали уложиться в 5–6 дней), а также готовы
ли к этому другие делегации.
Приоритеты во всяком случае обнаружились уже с самого
начала конференции. Еще на стадии предварительных консультаций, в том числе бесед министров иностранных дел и глав пра393

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга тринадцатая

вительств, проведенных за считанные часы до ее первого заседания, выяснилось, что советская сторона придает первостепенное
значение вопросу о Германии — как в его военных (скорейший
разгром противника), так и политических аспектах (как победителям строить с ней отношения дальше). Напротив, американская
сторона отдавала предпочтение вопросу о создании международной организации безопасности, а британская — польскому
вопросу. При этом, как показали события, от обсуждения отдельных аспектов германской проблемы, связанных с послевоенным
урегулированием в отношении Германии, американская и британская делегация хотели бы уклониться. Тогда как советская
делегация с подозрением относилась к американским планам
создания международной организации, опасаясь формирования
некоего «единого фронта» империалистов против социалистического государства. не стремилась она и к интернационализации
польского вопроса. Еще в беседе с Иденом 4 февраля Молотов
заявил: «Главное сейчас состоит в том, чтобы не мешать полякам,
поскольку Польша уже освобождена»51.
Но стороны понимали, что если они откажутся от обсуждения вопросов, которые хотя бы одна из них считает для себя главными, то они заведут конференцию в тупик. Такого поворота
событий они по объективным причинам стремились во что бы
то ни стало избежать. Поэтому они, хоть и скрепя сердце, но соглашались на обсуждение неприятных для себя тем и прилагали
усилия к поиску по ним взаимоприемлемых компромиссов.
Три указанных вопроса и стали центральными в дискуссиях на
Ялтинской конференции. Больше всего времени, внимания и, надо
полагать, сил ее участниками было уделено именно им. по этим
вопросам на конференции были приняты самые важные по существу и резонансные с точки зрения общественности решения.
Политические аспекты германского вопроса обсуждались на заседаниях глав правительств 5, 6, 7, 9 и 10 февраля, а также во время
отдельной беседы Сталина и Черчилля 10 февраля. На заседания
министров иностранных дел вопрос об этом стоял 6, 7, 9 и 10 фев394
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раля. О существенных обстоятельствах подготовки учредительной
конференции международной организации безопасности речь
шла на заседания глав правительств 6, 7, 8, 9 10 и даже 11 февраля,
а на заседаниях министров иностранных дел — 7, 8, 9 и 10 февраля. Также до самого последнего дня участников конференции
держал в напряжении польский вопрос. Различные подходы к его
решению обсуждались на заседаниях глав правительств 6, 7, 8, 9,
10 и 11 февраля, а также во время беседы Сталина с Черчиллем
10 февраля. Министры иностранных дел рассматривали польский
вопрос 8, 9 (дважды — днем и поздно вечером) и 10 февраля. Если
судить по опубликованным материалам Ялтинской конференции,
то на эти три вопроса приходилось не меньше половины объема
всей работы, выполненной делегациями.
На конференции затрагивались и многие другие темы. Большое оживление вызвал вопрос о статусе Франции, претендовавшей на более значительную роль в составе антигитлеровской
коалиции, чем другие освобожденные страны, и стремившейся
войти в более тесные отношения с тремя державами. «Французский вопрос» рассматривался на заседаниях глав правительств 5, 6, 7 и 10 февраля, а также министров иностранных
дел — 7 и 8 февраля. Сторонам понадобилось согласовывать свои
взгляды по ряду положений американского проекта «Декларации об освобожденной Европе» (заседания глав правительств
9 и 10 февраля). во время беседы Сталина с Рузвельтом 8 февраля
обсуждался вопрос о помощи, которую Советский Союз мог бы
оказать Соединенным Штатам в войне с Японией, и о перспективе вступления в эту войну СССР на стороне своих союзников.
Участники конференции проявили интерес к положению
в отдельных странах Европы (Болгария, Румыния, Греция, Югославия) и Азии (Иран, Китай, Корея, Индокитай). Британская
делегация постаралась привлечь внимание к вопросу о границах
между Италией и Югославией, а также между Югославией и Австрией. Советская делегация поставила вопрос о пересмотре
конвенции о режиме Черноморских проливов. В беседе Сталина
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с Черчиллем 10 февраля обсуждалась судьба военнослужащих
обоих государств, освобожденных из немецкого плена в ходе
наступательных операций союзных войск. по ряду из перечисленных вопросов были приняты формальные решения или,
во всяком случае, согласованы позиции, закрепленные в итоговых документах. Но некоторые из них в силу отмеченных выше
причин — недостатка времени или принципиальных разногласий — остались нерешенными.
Во время конференции иногда возникали напряженные
моменты, обычно при обсуждении каких-то спорных вопросов,
например, о германских репарациях, членстве советских республик в будущей международной организации безопасности,
формировании общепризнанного союзниками правительства
Польши и некоторых других. Но в целом на заседаниях царила
деловая, доброжелательная атмосфера. Главы делегаций нередко
шутили по тому или иному, ни для кого не обидному поводу, даже
слегка подтрунивали друг над другом. Судя по ремаркам, в зале
заседаний нередко звучал дружный смех. Годы спустя, член советской делегации заместитель народного комиссара иностранных
дел И. М. Майский писал: «Немалую роль в поддержании духа
сотрудничества за столом конференции играл лично Рузвельт,
с большим искусством выполнявший функции председателя. Он
был спокоен, выдержан, остроумен и с полуслова улавливал мысль
оратора. Он умел также вовремя предложить какое-либо решение
или формулу, которые примиряли точки зрения спорящих»52.
Открывая первое заседание конференции, американский
президент сумел задать верную тональность предстоящим нелегким переговорам. Руководители трех держав, сказал американский президент, «уже хорошо понимают друг друга… Все они
хотят скорейшего окончания войны и прочного мира. Поэтому
участники совещания могут приступить к своим неофициальным беседам… Нужно беседовать откровенно. Опыт показывает,
что откровенность в переговорах позволяет быстрее достичь
хороших решений»53.
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Завершение войны с Германией
В соответствии с пожеланиями советской делегации на
первом заседании глав правительств вечером 4 февраля обсуждалось положение на фронтах войны с Германией. Сталин
не случайно настаивал, чтобы этот вопрос рассматривался в первоочередном порядке. Ведь нельзя было пренебрегать любой
возможностью ускорить победу над врагом. Важно было также
убедиться, что Рузвельт и Черчилль считаются с огромным вкладом Красной армии в разгром Германии. Признание ими заслуг
СССР укрепило бы позиции Сталина на переговорах с союзниками. Если бы вдруг обнаружилось, что, как он опасался, другие участники действуют по уговору между собой, то советская
делегация рисковала остаться на конференции в меньшинстве.
Открыв заседание, Рузвельт почти сразу же предоставил
слово для доклада начальнику Генерального штаба Красной армии. Генерал А. И. Антонов сообщил об успешных результатах
наступления, предпринятого советскими войсками в середине
января по широкому фронту от Немана до Карпат. Он подчеркнул, что эту операцию советское командование планировало
начать позже, при более благоприятных погодных условиях.
Однако учитывая «тревожное положение», которое в конце минувшего года сложилось на Западном фронте в связи с наступлением немцев в Арденнах, «Верховное командование советских
войск дало приказ начать наступление… не ожидая улучшения погоды». На направлении главного удара Красная армия
обеспечила себе «более чем двойное» превосходство в пехоте
и «подавляющее» — в артиллерии, танках и авиации. Все это
позволило достигнуть целей наступления — занять вражескую
территорию глубиной до 500 км, овладеть Силезским промышленным районом, окружить крупные группировки немецких
войск в Восточной Пруссии и других местах, разгромить 45 дивизий противника и т.д. В заключение Антонов сформулировал
ряд пожеланий в адрес союзников, звучавших скорее как упрек:
«ускорить переход союзных войск в наступление на западном
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фронте», а также «ударами авиации… препятствовать противнику производить переброски своих войск на восток с западного
фронта, из Норвегии и из Италии»54.
Доклад Антонова произвел сильное впечатление на членов западных делегаций. Было заметно, что они растерялись.
В ответ на приглашение Сталина задавать вопросы, Рузвельт
невпопад спросил: «Предполагает ли Советское правительство
перешивать германские железные дороги на более широкую
колею?» Антонов ответил, что советское командование просто
вынуждено это делать, поскольку трофейные поезда и вагоны
«малопригодны для использования», но лишь «на минимальном
количестве направлений». И, как добавил Сталин, «без большой охоты». Со своей стороны, Черчилль, успевший собраться
с мыслями, исправил оплошность, которую несколькими часами
ранее допустил фельдмаршал Александер. Британский премьерминистр предложил начальникам штабов союзных армий подумать над таким вопросом: «Не следует ли перебросить часть
войск союзников (из Италии. — А. Р.) через Люблянский проход
на соединение с Красной армией?»55
Затем с докладом выступил начальник штаба армии США
генерал Дж. Маршалл. Судя по записи, он не особенно упирал
на достижения союзных войск. Он даже признал, что «в течение
некоторого времени операции на западном фронте развивались
медленно из-за задержки в снабжении». Тем не менее, заверил
он присутствовавших, «последствия немецкого наступления
в Арденнах ликвидированы». В текущее время накапливаются
необходимые силы и средства для развертывания крупных наступательных операций во второй декаде февраля. Отдельно
Маршалл остановился на действиях союзной авиации, причиняющей «большие разрушения» на территории противника
и совершающей «также налеты на пути сообщения». Он огласил
якобы только что полученные сведения о том, что «были произведения налеты на железнодорожные составы с войсками,
следовавшие на советско-германский фронт». Вместе с тем он
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отметил, что главной целью бомбардировок с воздуха являются
немецкие верфи, выпускающие подводные лодки усовершенствованной конструкции, поскольку «они могут представлять
собой серьезную угрозу для судоходства союзников»56.
Черчилль воспользовался этим замечанием американского генерала, чтобы пожелать успеха советским войскам, окружившим
противника в Восточной Пруссии. «Сейчас, — заявил британский
премьер-министр, — очень важна скорость продвижения советских войск, поскольку Данциг является одним из мест, в которых
сконцентрировано много подводных лодок». Одновременно он,
учитывая, что британской и американской армиям предстоит
в ближайшее время преодолеть мощную водную преграду в виде
Рейна, попросил советских военных поделиться их опытом,
«в особенности что касается форсирования рек по льду»57.
Сталин, однако, не поддержал тему, поднятую премьерминистром. Она явно показалась ему слишком мелкой и недостойной обсуждения. Вместе этого Сталин обратился к Маршаллу с вопросами, касающимися подготовки союзников к наступлению: «какова длина фронта, на котором предполагается
осуществить прорыв»; «есть ли у немцев укрепления»; «будут
ли у союзников резервы для развития успеха»; «какое количество танковых дивизий сосредоточили союзники на участке
предполагаемого прорыва»; «сколько самолетов у союзников»;
«каково превосходство союзников в пехоте…, в артиллерии»
и т.д. Слушая ответы Маршалла, советский руководитель иногда
вставлял свои замечания, суть которых сводилось к тому, что
союзникам было бы полезно поучиться кое-чему из советского
опыта успешных наступательных операций.
Лишь закончив с вопросами, Сталин поинтересовался, «какие пожелания у союзников имеются в отношении советских
войск». Вопрос конечно был риторическим: западным лидерам
только и оставалось, что признать блестящие успехи Красной
армии и примерное исполнение ею союзнического долга. Черчилль взял слово, чтобы «выразить глубокую благодарность
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и восхищение той мощью, которая была продемонстрирована
Красной армией в ее наступлении». Сталин скромно заметил
британскому премьеру, что «это не пожелание». Но заявление
Черчилля принял как должное, отметив: «…Зимнее наступление
Красной армии, за которое Черчилль выразил благодарность,
было выполнением товарищеского долга. Согласно решениям,
принятым на Тегеранской конференции, Советское правительство не было обязано предпринимать зимнее наступление… [но]
считало это своим долгом, долгом союзника, хотя у него не было
формальных обязательств на этот счет. Он, Сталин, хочет, чтобы
деятели союзных держав учли, что советские деятели не только
выполняют свои обязательства, но и готовы выполнить свой
моральный долг по мере возможности». не счел возможным
отмалчиваться и Рузвельт, поспешивший засвидетельствовать,
что «полностью согласен с мнением маршала Сталина»58.
В итоге дискуссии главы правительств поручили начальникам военных штабов собраться на следующий день, чтобы
«обсудить положение не только на восточном и западном фронте,
но и на итальянском фронте, а также вопрос о том, как лучше
всего использовать наличные силы». Перед закрытием заседания Черчилль предложил следующий день работы конференции
посвятить «политическим вопросам, а именно о будущем Германии… если у нее будет какое-либо будущее». На эти слова живо
отреагировал Сталин, решительно заявивший, что «Германия
будет иметь будущее»59.
Политические аспекты германского урегулирования
Дискуссия, состоявшая на следующий день, выявила глубокие различия в подходе сторон к германской проблеме. Представители западных держав явно пытались свести ее к задачам
управления Германией непосредственно после окончания военных действий, не желая предрешать дальнейшую судьбу этой
страны. Но советскую делегацию интересовало прежде всего
послевоенное устройство Германии.
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Открывая 5 февраля заседание глав правительств, Рузвельт
призвал участников конференции отложить на будущее споры относительно основ будущего «мирового порядка». по его
мнению, было бы достаточно обсудить «вопрос о зонах оккупации», учитывая его различные аспекты. Президент уточнил:
«Речь идет не о постоянной, а о временной оккупации. Вопрос
этот становится все более и более актуальным. Следует также
обсудить вопрос о желании Франции иметь свою собственную
зону оккупации в Германии. Оккупация связана с вопросом
о контрольном аппарате».
Но Сталин решительно высказался за всестороннее обсуждение германской проблемы. Он считал необходимым, во-первых, рассмотреть «предложения о расчленении Германии». Советский руководитель напомнил об обмене мнениями, который
имел место по этому поводу между главами трех держав в Тегеране, а также между ним, Сталиным, и Черчиллем в Москве
в октябре 1944 г. Поскольку ни в Тегеране, ни в Москве никаких
решений не было принято, это нужно сделать теперь. Во-вторых, союзники должны договориться между собой о статусе
послевоенной Германии. Сталин так сформулировал стоящую
перед ними задачу: «Допустим ли мы образование в Германии
какого-либо центрального правительства или ограничимся тем,
что в Германии будет создана администрация, или если будет
решено все же расчленить Германию, то там будет создано несколько правительств по числу кусков, на которые будет разбита
Германия?» В-третьих, советского руководителя беспокоил вопрос: «Оставят союзники или нет правительство Гитлера, если
оно безоговорочно капитулирует?» по его мнению, методы, которыми действовали западные державы в связи с капитуляцией
Италии в 1943 г., вряд ли применимы по отношению к Германии.
Наконец, в-четвертых, нужно решить «вопрос о репарациях,
о возмещении Германией убытков, вопрос о размерах этого возмещения». В заключение своего выступления Сталин пояснил,
что не выдвигает альтернативной программы дискуссии — про401
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сто предлагает обсудить указанные вопросы лишь «дополнительно к вопросам, поставленным президентом»60.
Рузвельт, признав, что «вопросы, поставленные маршалом
Сталиным, касаются перманентного состояния (Германии после
войны. — А. Р.)», т.е. выходят за рамки очерченной им повестки
дня, тем не менее легко согласился с их обсуждением. Президент
нашел, что так или иначе они «вытекают из вопроса о зонах оккупации Германии». Он даже не исключал, что «эти зоны будут
первым шагом к расчленению Германии». Сталин энергично
поддержал довод президента: «Если союзники предполагают
расчленить Германию, то так и надо сказать»61.
Это мнение попытался оспорить Черчилль. Он «в принципе»
тоже не возражал против расчленения Германии, но утверждал,
что «самый метод проведения границ отдельных частей Германии
слишком сложен для того, чтобы этот вопрос можно было решить
здесь в течение пяти–шести дней». по мнению премьер-министра, любым шагам в этом направлении должно предшествовать
«весьма тщательное изучение исторических, этнографических
и экономических фактов и длительное обсуждение этого вопроса
в течение недель в подкомитете или в комитете, которые будут
созданы для детальной разработки предложений и представления
рекомендаций в отношении образа действий». по признанию
Черчилля, если бы его вдруг спросили: «Как разделить Германию?», — то он не знал бы, что ответить. Самое большее, он «смог
бы лишь намекнуть на то, как ему казалось бы целесообразным
сделать это». Но и в этом случае премьер-министр оставлял за
собой право «изменить свое мнение, когда он получил бы рекомендации комиссий, изучающих этот вопрос».
Некоторыми мыслями о будущем устройстве ГерманииЧерчилль все же поделился. по его убеждению, первопричиной
всех бед, постигших народы Европы и саму Германию, является
сильная милитаристская Пруссия. Он высказал предположение,
что «если Пруссия будет отделена от Германии, то ее способность начать новую войну будет сильно ограничена». Поэтому
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он считал бы целесообразным создание «еще одного большого
германского государства на юге, столица которого могла бы
находиться в Вене». В результате был бы воздвигнут барьер,
или, по его выражению, «линия водораздела» между Пруссией
и «остальной Германией», причем население страны оказалось
бы «поровну поделено между этими двумя государствами».
По мнению Черчилля, победители также вправе добиваться
пересмотра внешних границ Германии. Она, как видно из намерений союзников, «должна потерять часть территории, которая
сейчас уже в значительной степени завоевана русскими войсками и которая должна быть отдана полякам». Нерешенными, правда, остаются «вопросы, связанные с Рейнской долиной,
границей между Францией и Германией, и вопрос о владении
промышленными районами Рура и Саара, которые обладают
военным потенциалом (в смысле возможного производства там
вооружения)». Союзникам предстоит сделать непростой выбор: «Следует ли эти районы передать Франции, или следует их
оставить в ведении немецкой администрации, или установить
над ними контроль мировой организации, или следует создать
кондоминиум великих держав на длительный, но ограниченный
период времени — все это требует рассмотрения».
Самый веский аргумент против предложений советского
руководителя Черчилль припас напоследок: он-де «не может
от имени своего правительства высказать определенные мысли» по вопросам территориального устройства Германии после войны. Стало быть, он неправомочен принимать по нему
на конференции какие-либо решения. Сначала, по его словам,
«британское правительство должно согласовать свои планы
с планами союзников». Черчилль как будто намекал: о чем бы
обе другие союзные державы ни договорились, Великобритания
не смогла бы их поддержать по формальным причинам. Впрочем, добавил он, остается «один вопрос», который «может быть
решен очень быстро», а именно — о создании специальной комиссии, или, по его выражению, «аппарата для рассмотрения
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всех этих вопросов. Такой аппарат должен будет подготовить
доклады правительствам, прежде чем правительства примут
окончательные решения».
Черчилль предложил вернуться к повестке дня заседания,
первоначально предложенной американским президентом. по его
словам, главам правительств только и остается, что «официально достичь соглашения о зонах оккупации и о самом аппарате
контроля в Германии». Что касается вопроса об условиях капитуляции Германии, тревожившего Сталина, то премьер-министр
утверждал: «…Союзники неплохо подготовлены к принятию немедленной капитуляции Германии. Все детали этой капитуляции
разработаны и известны трем правительствам». Никаких трудностей с претворением этого плана в жизнь Черчилль не предвидел:
«Если предположить, что Германия капитулирует через месяц,
или через 6 недель, или через 6 месяцев, то союзникам останется
лишь занять Германию по зонам»62.
Сталина доводы британского премьер-министра не убедили.
Допустим, заметил он, что «какая-нибудь группа в Германии» заявит о низложении Гитлера и объявит себя новым правительством,
подобно тому как это произошло в Италии с Муссолини, неужели
союзники согласятся «иметь дело с таким правительством?»
Черчилль в ответ на вопрос советского руководителя вновь
пустился в пространные рассуждения. Прежде всего он пояснил,
что не хотел бы предрекать «возможный ход событий» в Германии.
Но если допустить, что «с предложением о капитуляции выступят Гитлер или Гиммлер», то союзники его не примут: «Ясно, что
союзники ответят им, что они не будут вести с ними переговоры
как с военными преступниками». Всё в таком случае останется
по-прежнему, война будет продолжаться. Но возможно, что события примут другой оборот: «Гитлер постарается скрыться или
будет убит в результате переворота», а в Германии «будет создано
другое правительство, которое предложит капитуляцию». Возникнет новая ситуация, учитывая которую руководители трех
держав должны будут немедленно «проконсультироваться друг
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с другом», чтобы решить, «можем ли мы говорить с этими людьми». И тогда, продолжал Черчилль, возможны варианты: «Если
мы решим, что можем, то им нужно будет предъявить условия
капитуляции. Если же мы сочтем, что эта группа людей недостойна того, чтобы с ней вести переговоры, то мы будем продолжать
войну и оккупируем всю страну». по мысли британского премьерминистра, и в том и в другом случае союзники получат полное
и ничем не ограниченное право распоряжаться будущим Германии. Даже если там появятся «новые люди», они будут вынуждены
подписать «безоговорочную капитуляцию на условиях, которые
им будут продиктованы». Союзники не станут торговаться с ними
«об их будущем». «Безоговорочная капитуляция, — подчеркнул
Черчилль, — дает союзникам возможность предъявить немцам
дополнительное требование о расчленении Германии»63.
Сталин возразил Черчиллю: «…Требование о расчленении —
это не дополнительное, а очень существенное требование». Этими словами советский руководитель четко обозначил меру своих
разногласий с британским премьер-министром.
Дискуссия между главами советской и британской делегаций приняла таким образом острый характер, и Рузвельт счел
нужным в нее вмешаться. Он с сожалением констатировал, что,
«кажется, маршал Сталин не получил ответа на свой вопрос,
будем ли мы расчленять Германию». Вместе с тем американский
президент дал понять, что не отвергает и доводы Черчилля. Фактически он призвал стороны к компромиссу, выразив мнение,
что «сейчас надо решить вопрос в принципе, а детали можно
будет отложить на будущее».
Сталин не замедлил согласиться с американским президентом64. Но поскольку Черчилль хранил молчание, Рузвельт продолжал, обращаясь главным образом к главе британской делегации:
«…Премьер-министр говорит о невозможности в настоящий момент определить границы отдельных частей Германии, о том, что
весь этот вопрос требует изучения. Правильно. Но самое важное
все-таки решить на конференции основное, а именно: согласны ли
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мы расчленять Германию или нет?» Рузвельт не усматривал ничего
предосудительного в том, чтобы наряду с обычными условиями
капитуляции сообщить немцам, что «Германия будет расчленена».
Президент напомнил, что на конференции «большой тройки»
в Тегеране он «высказывался за децентрализацию управления
в Германии». Он объяснил свою прежнюю позицию тем, что еще
в молодости был поражен высокой степенью самоуправления
отдельных провинций единого германского государства: «…В Баварии или в Гессене были баварское или гессенское правительства.
Это были настоящие правительства. Слова „рейх“ еще не существовало». Между тем союзники должны считаться с переменами,
которые произошли в Германии за годы нацистской диктатуры —
«в течение последних 20 лет децентрализация управления была
постепенно ликвидирована. Все администрирование сосредоточилось в Берлине». Поэтому Рузвельт пересмотрел свои прежние
взгляды: «Говорить в наши дни о планах децентрализации Германии — значит, увлекаться утопиями». В нынешних условиях он
«не видит иного выхода, кроме расчленения». Впрочем, пока и у
него нет ответа на вопрос о том, каким образом нужно расчленить
Германию, на сколько частей — «на 6–7 или меньше». И хотя этот
вопрос еще требуется «изучить», по мнению Рузвельта, «уже здесь,
в Крыму, следует договориться о том, скажем ли мы немцам, что
Германия будет расчленена». Конкретно он предлагает, «чтобы
в течение 24 часов три министра иностранных дел подготовили
план процедуры изучения расчленения Германии, и тогда можно было бы составить подробный план расчленения Германии
в течение тридцати дней».
Это предложение не встретило возражений со стороны Черчилля. Но он остался при своем мнении, продолжая утверждать,
что «нет необходимости информировать немцев о той будущей
политике, которая будет проводиться по отношению к их стране». Вместе с тем он выразил готовность «принять принцип
расчленения Германии и учредить комиссию для изучения процедуры расчленения».
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В примирительном тоне выступил и Сталин: он-де «вполне
понимает соображения Черчилля, что сейчас трудно составить
план расчленения Германии». Да он и не требует, чтобы немедленно был составлен «конкретный план». Он лишь считает, что
указанный «вопрос должен быть решен в принципе и зафиксирован в условиях безоговорочной капитуляции»65.
Поскольку именно закреплению в официальных документах тезиса о расчленении Германии противился Черчилль, спор
между ним и Сталиным чуть было не возобновился с новой
силой. Черчилль доказывал советскому руководителю, что «безоговорочная капитуляция исключает соглашение о перемирии»,
якобы единственно предполагающее подробный перечень условий и гарантий. Сталин парировал его доводы тем, что «условия капитуляции все же подписываются», и стало быть, далеко
не безразлично, что в них сказано. Но премьер-министр сам
не дал разгореться этому спору, пояснив, что ему «трудно идти
дальше сделанного заявления о том, что британское правительство готово согласиться с принципом расчленения Германии
и учреждением комиссии для разработки плана расчленения».
В итоге стороны приняли пожелание Рузвельта о том, чтобы
министры иностранных дел рассмотрели на своем заседании
«возможность включить слова «расчленение Германии» или
другую формулировку» в статью 12 условий безоговорочной
капитуляции, разработанных Европейской консультативной
комиссией66.
Однако и министры иностранных дел, собравшиеся на свое
первое заседание в полдень 6 февраля, не смогли преодолеть разногласия, возникшие накануне между советской и британской
делегациями. Государственный секретарь США Э. Стеттиниус,
взявший слово первым, попытался выступить в роли посредника
между ними. Впрочем, он не скрывал, что поддерживает в основном доводы британской делегации, прозвучавшие накануне.
Он усомнился в реалистичности советской позиции по вопросу
о расчленении Германии, заявив, что «прежде, чем три прави407
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тельства смогут принять согласованное решение о расчленении
Германии, необходимо будет провести большую исследовательскую работу».
Сначала госсекретарь предложил наркому согласиться с тем,
что «на этом совещании министры договорятся о принципах»:
«слово „расчленение“ можно было бы вставить в пункт (а) статьи 12 условий безоговорочной капитуляции», но «затем этот
вопрос должен быть передан на рассмотрение в Европейскую
консультативную комиссию». Молотов явно воспринял это предложение как попытку «заболтать» важный вопрос. Он решительно
возражал госсекретарю: «…Нужно зафиксировать в условиях
капитуляции определенное мнение союзников о необходимости
расчленения Германии». Тогда Стеттиниус спросил советского
наркома, нельзя ли включить в условия безоговорочной капитуляции более эластичную формулировку — «право расчленить».
Но и в этом случае он натолкнулся на энергичное сопротивление
советского коллеги, не допускавшего никакой двусмысленности:
«за союзниками признается не только право расчленить Германию. Союзники определенное высказываются за расчленение
Германии». Наконец, последняя уловка, к которой прибегнул
Стеттиниус, заключалась в том, чтобы апеллировать к авторитету
руководителей трех держав. «Не достаточно ли того, — спросил он
Молотова, — что вчера на заседании глав правительств принцип
расчленения Германии был принят». Но и этот аргумент не смог
поколебать наркома. Он невозмутимо отвечал: мол, хорошо, что
они приняли этот принцип — «его следует теперь зафиксировать
в документе», т.е. в решениях конференции.
Британский министр Иден в продолжение всего заседания
не раз высказывал критические замечания в отношении советской позиции. Когда Молотов предложил дополнить условия
безоговорочной капитуляции Германии такой формулировкой:
«В целях безопасности в Европе союзники считают необходимым расчленить Германию», — британский министр иронически
заметил: «…Еще нужно определить, можно ли практически при408
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менить принцип расчленения». Поясняя свою мысль, он далее
сказал: «…Союзники могут пожелать расчленить Германию, но
они не могут признать необходимость этого, пока не убедятся
в возможности расчленения». Когда же Стеттиниус попробовал
прикрыться авторитетом руководителей трех держав, а Молотов
ловко использовал этот аргумент в обоснование собственной
позиции, Иден попросту взял, что называется, тайм-аут — он
заявил, что по данному вопросу «он должен будет посоветоваться с Черчиллем». На этом заседание министров и закончилось,
не приняв никакого решения67.
Можно догадаться, с каким волнением участники конференции, собравшиеся в 16 часов 6 февраля в Ливадийском дворце
на заседание глав правительств, ожидали доклада министров
о выполнении поручений, поученных ими накануне. Отсутствие компромисса по вопросу, которому советская делегация
придавала большое значение, не предвещало ничего хорошего.
Рузвельт, открывший заседание, был даже готов предоставить
трем министрам дополнительное время для завершения работы.
Однако этого не понадобилось. Молотов сообщил, что «советская делегация согласна с предложением Стеттиниуса в отношении расчленения Германии» и что свое предложение нарком
«снимает». Взявший затем слово госсекретарь сказал, что «таким
образом по этому вопросу достигнуто единодушное решение.
Статья 12 будет дополнена словами «и расчленение Германии».
Это решение приветствовал британский премьер-министр. Черчилль заявил, что «очень благодарен Молотову», но сам он пока
«не имел возможности доложить данный вопрос кабинету», хотя
«уверен, что кабинет согласится с принятым решением». по его
словам, он «рад, что соглашение достигнуто в нынешней форме»68.
Впрочем, о деталях достигнутого компромисса министры
иностранных дел договорились только на следующий день, 7 февраля, когда они в полдень собрались на свое заседание в Юсуповском дворце. Молотов напомнил, что накануне «на совещании
глав трех правительств было достигнуто согласие о включении
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слова «расчленение» в статью 12 документа о безоговорочной
капитуляции Германии без каких-либо других дополнений». Он
предложил подумать, как поступить далее — «рассмотреть формулировку статьи 12 здесь, на совещании, или поручить это дело
комиссии». Министры приняли решение создать с этой целью комиссию в составе заместителя народного комиссара иностранных
дел А. Я. Вышинского, постоянного заместителя министра иностранных дел Великобритании А. Кадогана и директора европейского отдела государственного департамента США Ф. Мэттьюса.
Кроме того, Молотов предложил создать комиссию и «для
изучения процедуры расчленения Германии». Эта комиссия,
по мнению наркома, должна постоянно находиться в Лондоне.
Поэтому он рекомендовал назначить ее председателем Идена,
а членами — советского и американского послов в Великобритании Ф. Т. Гусева и Дж. Вайнанта. Стеттиниус усомнился, не подорвет ли такое решение авторитет Европейской консультативной
комиссии. Молотов успокоил его: «Иден, Гусев и Вайнант — это
такая комиссия, что авторитет ЕКК будет сохранен». во всяком
случае, продолжал нарком, «поскольку речь идет лишь об изучении процедуры расчленения, то было бы лучше поручить
этот вопрос специальной комиссии. Возможно, что на второй
стадии этот вопрос мог бы быть передан ЕКК». Иден, со своей
стороны, не только согласился работать в указанной комиссии,
но даже поделился некоторыми соображениями относительно
ее задач. Она, по словам британского министра, «пойдет дальше,
чем изучение процедуры… Если будет признано необходимым
расчленение Германии на отдельные государства, то неизбежно
надо будет решить вопросы о времени расчленения, о границах
новых государств, о взаимоотношениях этих государств между
собой и с другими государствами… надо будет изучить положительные и отрицательные стороны расчленения». Молотов
спросил британского министра: «…Является ли изложенное
Иденом задачами комиссии»? Тот ответил утвердительно. Стеттииус и Молотов согласились с предложениями Идена.
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Несколькими часами позже на заседании глав правительств
Молотов доложил о результатах работы министров: «На совещании стоял вопрос о расчленении Германии. по нему принято два
решения: 1) поручить А. Я. Вышинскому, г-ну Кадогану и г-ну
Мэттьюсу отредактировать окончательно статью 12 документа
о безоговорочной капитуляции Германии, имея в виду включение в текст статьи 12 слова «расчленение»; 2) поручить изучить
вопрос о процедуре расчленения Германии комиссии в составе
г-на Идена, г-на Вайнанта и Ф. Т. Гусева»69.
Вопрос о репарациях
На заседании глав правительств 5 февраля, когда завершилась
дискуссия о расчленении Германии, Черчилль предложил обсудить «вопрос о правительстве Германии». Он значился вторым
пунктом в повестке дня, предложенной советским руководителем,
и вытекал из вопроса о расчленении Германии. Поскольку союзники по нему так окончательно и не договорились, Сталин по всей
видимости решил отложить его. Прервав Черчилля, он заявил,
что «предпочитает обсудить вопрос о репарациях». Тем самым он
обозначил еще один из приоритетов советской внешней политики.
Предложение Сталина не встретило возражений западных
делегаций. Рузвельт, открывая дискуссию, высказался по отдельным аспектам проблемы: «…Вопрос о репарациях имеет несколько сторон. Во-первых, малые страны, такие, как Дания, Норвегия, Голландия, также пожелают получить репарации с Германии.
Во-вторых, возникает вопрос об использовании германской рабочей силы». Поинтересовавшись, «какое количество германской
рабочей силы хотел бы получить Советский Союз», Рузвельт веско заявил: «Что касается Соединенных Штатов Америки, то им
не нужны ни германские машины, ни германская рабочая сила».
В ответ президенту Сталин сказал, что «к обсуждению…
вопроса об использовании германской рабочей силы Советское
правительство пока еще не готово», но зато у него имеется конкретный «план материальных репараций». Услышав заявление
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советского руководителя, Черчилль насторожился: «…Нельзя
ли кое-что узнать о советских репарационных планах?» И тогда
Сталин предоставил слово заместителю народного комиссара
иностранных дел И. М. Майскому, который изложил основные
положения советского плана материальных репараций:
1. Репарации должны взиматься с Германии не деньгами, а натурой;
2. Эти натуральные платежи осуществляются в двух формах —
«а) единовременные изъятия из национального богатства
Германии, находящегося как на территории самой Германии,
так и вне ее, по окончании войны (фабрики, заводы, станки,
суда, подвижной состав железных дорог, вклады в иностранные предприятия и т. п.) и б) ежегодные товарные поставки
после окончания войны»;
3. Выплата репараций должна привести к «экономическому
разоружению» Германии, что «означает изъятие 80% оборудования тяжелой промышленности Германии (металлургия,
машиностроение, металлообработка, электротехника, химия и т. д.)». Что касается авиастроительных и специализированных военных предприятий, а также заводов по производству синтетического топлива, то они должны быть
изъяты полностью, на 100%;
4. Единовременные изъятия из национального богатства должны быть осуществлены в течение двух лет по окончании
войны, а весь срок репараций устанавливается в 10 лет;
5. Над экономикой Германии устанавливается строгий контроль со стороны СССР, США и Великобритании, причем,
он сохраняется и по истечении срока выплаты репараций;
6. Учитывая необъятные масштабы ущерба, причиненного
другим странам, разумно ограничиться тем, что потребовать
от Германии возмещения только прямых материальных потерь (разрушения или повреждения домов, заводов, железных дорог, научных учреждений, конфискация скота, хлеба,
частного имущества граждан и т.д.). Но поскольку даже эти
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потери превышают сумму возможных репараций, «придется, очевидно, установить известную очередность в получении возмещения теми странами, которые имеют на него
право. В основу этой очередности должны быть положены
два показателя: а) размеры вклада данной страны в дело
победы над врагом и б) размеры прямых материальных потерь данной страны. Страны, имеющие высшие показатели
по обеим рубрикам, должны получить репарации в первую
очередь, все остальные страны — во вторую очередь»;
7. СССР считает справедливым получить в порядке изъятий
и ежегодных поставок не менее 10 миллиардов долларов;
8. Для разработки репарационного плана союзников на базе
указанных принципов должна быть создана особая репарационная комиссия из представителей СССР, США и Великобритании с местопребыванием в Москве.
Главы британской и американской делегаций с противоречивыми чувствами выслушали сообщение Майского. С одной
стороны, они безусловно признавали право любой страны на
возмещение ущерба, который им причинила агрессия Германии.
С другой стороны, им показались нереалистичными и даже вредными принципы, положенные в основу советского репарационного плана. во всяком случае, советские эксперты, разрабатывая
свои предложения по репарационному вопросу, «явно переоценили потенциал „межимпериалистических противоречий“
(как между США и Англией, так и между англосаксами с одной
стороны и Германией с Японией — с другой)… особенно перед
лицом угрозы расширения советского влияния»70.
Первым в дискуссии по советским предложениям выступил
Черчилль. Он призвал участников конференции вспомнить об уроках Первой мировой войны: «Репарации доставили тогда большое
разочарование. От Германии удалось получить с большим трудом
всего лишь 1 миллиард фунтов». Но, по его словам, «даже и этой
суммы нельзя было бы получить», если бы Соединенные Штаты
и Великобритания не инвестировали в германскую экономику
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значительные капиталы. Британский премьер-министр воздал
должное Советскому Союзу, который принес на алтарь победы
больше, чем любая другая страна. С пониманием он относился
и к намерению советских руководителей получить из Германии
столь необходимое стране промышленное оборудование. Но он
предостерегал, что «из разбитой и разрушенной Германии невозможно будет получить такие количества ценностей, которые
компенсировали бы убытки даже только одной России». Снова
и снова обращался он к известной исторической аналогии: «Англичане в конце прошлой войны тоже мечтали об астрономических цифрах, а что получилось?» Кроме того, от германской агрессии понесли ущерб и другие страны, в том числе Великобритания.
Помимо прямых материальных потерь — «большая часть ее домов
разрушена или повреждена», — пострадали ее торговля и финансы.
Причем, Черчилль дал понять — подвергая тем самым сомнению
обоснованность одного из базовых принципов советского репарационного плана, — что общий ущерб от войны для экономики
его страны намного перекрывает размер прямых материальных
потерь. Великобритании пришлось распродать свои заграничные
активы, закупить за границей половину необходимого продовольствия, увязнуть в долгах. «Никакая другая страна, — утверждал
Черчилль, — из числа победителей не окажется в конце войны
в столь тяжелом экономическом и финансовом положении, как
Великобритания». И тем не менее он не принял бы предложение
«поддержать английскую экономику путем взимания репараций
с Германии», поскольку «сомневается в успехе»71.
Британский премьер-министр поинтересовался, думал ли
Сталин о том, «что будет с Германией», если снова повесить на
нее бремя репараций: «Кто будет ее кормить? И кто будет за это
платить? не выйдет ли, в конце концов, так, что союзникам придется хотя бы частично покрывать репарации из своего кармана?» Сталин уклончиво отвечал, что «все эти вопросы, конечно,
рано или поздно встанут». Но когда Черчилль прибегнул к метафоре: «…Если хочешь ездить на лошади, то ее надо кормить
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сеном и овсом», — Сталин парировал: «…Лошадь не должна
бросаться на нас». В итоге Черчилль поддержал лишь предложение о создании «репарационной комиссии, которая вела бы
свою работу в секретном порядке»72.
Затем слово взял Рузвельт. Чтобы объяснить свое отношение
к основным положениям советского репарационного плана, он
также воспользовался историческими аналогиями. Он заявил, что
«тоже хорошо помнит прошлую войну и помнит, что Соединенные
Штаты потеряли огромное количество денег». Президент упомянул о 10 миллиардах долларов, которые дали взаймы Веймарской
республике американские банкиры, а также о германской собственности, конфискованной во время Первой мировой войны,
а потом возвращенной немецким гражданам. Он заверил своих
партнеров, что теперь по отношению к Германии США будут действовать жестче, чтобы избежать прежних ошибок: «Несмотря на
великодушие Соединенных Штатов, которые оказывают помощь
другим странам», он не собирается «гарантировать будущее Германии». Прежде всего, США, по словам президента, «не хотят,
чтобы в Германии жизненный уровень населения был выше, чем
в СССР». Поэтому американское правительство стремится «помочь Советскому Союзу получить из Германии все необходимое».
Вместе с тем Рузвельт также не проявил готовности поддержать советский репарационный план в целом. Как и Черчилль,
он дал понять, что находит его неоправданно суровым по отношению к Германии. Рузвельту показались разумными доводы
премьер-министра: «…Нужно немного подумать о будущем Германии». И он твердо заявил, что каковы бы ни были претензии со
стороны союзников, «в Германии нужно будет оставить столько
промышленности, сколько нужно, чтобы немцы не умирали
с голоду». Но Рузвельт согласился с советской делегацией в том,
что «наступило время для создания репарационной комиссии
по изучению нужд СССР и других европейских стран». по его
мнению, которое поддержал и Черчилль, Москва была бы для
нее вполне подходящим местом73.
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Такой результат не устраивал советскую делегацию, которая добивалась одобрения западными союзниками основных
количественных и качественных параметров репарационного
плана. Чтобы развеять сомнения, прозвучавшие в выступлениях
Черчилля и Рузвельта, слово снова взял Майский. Он, во-первых,
нашел неправомерной критику советских предложений, основанную на опыте взыскания репараций после Первой мировой
войны. Причина неудачи тогда «крылась не в том, что общая сумма репараций с Германии была слишком велика», а в том, что
«союзники требовали с Германии репарации не в натуре, а главным образом в деньгах». Поскольку Германия по тем или иным
причинам не смогла обеспечить себе «необходимого количества
иностранной валюты», был провален и весь репарационный план.
по убеждению советского дипломата, этого бы не произошло,
«если бы союзники были готовы получать репарации в натуре».
Впрочем, заметил Майский, союзники и сами «поощряли немцев
к невыполнению своих репарационных обязательств», инвестируя крупные капиталы в экономику Германии. Чтобы на этот раз
избежать неприятностей, советский план как раз и предлагает
«взимать репарации в натуре». Вместе с тем Майский выразил
надежду, что и Запад не повторит прежних ошибок, т.е. что «США
и Англия на этот раз не станут финансировать Германию после
окончания войны». Согласно ремарке в источнике, после этих
слов Рузвельт и Черчилль «жестами и возгласами» дали понять,
что «ничего подобного они не собираются делать».
Во-вторых, продолжал Майский, размер репараций, на которые претендует Советский Союз, отнюдь нельзя признать
для Германии непосильным. Ведь 10 млрд долл. — это «всего
лишь 10% государственного бюджета Соединенных Штатов»
или 2½ годового бюджета Великобритании мирного времени.
«Можно ли в таком случае, — вопрошал Майский, — говорить
о чрезвычайности выдвигаемых Советским Союзом требований? Ни в коем случае. Скорее можно говорить об их излишней
скромности».
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В-третьих, совершенно несправедливы подозрения, будто бы СССР задался целью «превратить Германию в голодную,
раздетую и разутую страну». Несмотря на расходы по выплате
репараций, Германия, по словам Майского, «имеет все шансы
построить свою послевоенную экономику на основе расширения
сельского хозяйства и легкой индустрии. Для этого имеются все
условия. Никаких специальных ограничений в отношении двух
только что названных отраслей германской экономики советским репарационным планом не предусмотрено». К тому же
нужно учитывать, что «послевоенная Германия будет совершенно свободна от расходов на вооружения, ибо будет полностью
разоружена» и одно «это даст большую экономию». Поэтому
можно не сомневаться, заключил советский дипломат, «немецкому народу будет обеспечено приличное существование»74.
Главы делегаций внимательно выслушали доводы советского
дипломата. Когда он упомянул о том, что после войны Германия
будет свободна от бремени военных расходов, Черчилль даже воскликнул: «Да, это очень важное обстоятельство!». Он же и выразил пожелание, чтобы все выкладки и аргументы, представленные
советской делегацией, были «рассмотрены в комиссии». Но когда
Сталин предложил создать репарационную комиссию «здесь же,
на конференции», британский премьер-министр запротестовал,
мол, «в этом сейчас нет необходимости». Черчилль заявил: «На
конференции нужно лишь принять решение, что должна быть
создана репарационная комиссия, которая в дальнейшем рассмотрит претензии и те активы, которые будут в наличии у Германии,
а также установит приоритеты при их распределении». Он также
признал важность соблюдения очередности различных стран
в получении репараций. Но предложенные советской стороной
критерии показались ему несправедливыми: «Было бы желательно при фиксации очередности учитывать не только вклад нации
в дело победы, но также и пережитые ею страдания». Впрочем,
добавил он, «по любому из этих признаков СССР занимает первое
место». Черчилль воздержался от детального анализа репараци417
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онного плана, представленного советской делегацией, сославшись
на то, что «для его рассмотрения требуется время», и поэтому «он
не может быть принят немедленно».
Глава советской делегации поблагодарил Черчилля и Рузвельта за поддержку предложения о создании репарационной
комиссии, но подчеркнул, что этого недостаточно: «Даже самая лучшая комиссия не сможет дать многого, если она не будет иметь надлежащих руководящих линий для своей работы.
Необходимо теперь же, на этой конференции, наметить такие
руководящие линии». Сталин попытался отстоять и предложенные советской стороной критерии, в соответствии с которыми
определялась бы очередность получения репараций отдельными странами. Он заявил, что «основным принципом при распределении репараций должен быть следующий: репарации
в первую очередь получают те государства, которые вынесли на
своих плечах основную тяжесть войны и организовали победу
над врагом. Эти государства — СССР, США и Великобритания». Чтобы члены западных делегаций оценили его политический жест, Сталин повторил: «Возмещение должны получить
не только русские, но также американцы и англичане и притом
в максимально возможном размере». Допустим, продолжал он,
что американцы «не заинтересованы в получении из Германии
машин и рабочей силы». Но ведь в виде репараций они могут
получать и другие товары, для них более привлекательные, например, сырье. И еще раз подчеркнул: «…Должно быть твердо
установлено, что право на репарации прежде всего имеют те,
кто сделал наибольший вклад в разгром врага». В ответ на прямой вопрос Сталина, согласны ли они с его мнением, Рузвельт
ответил, что «согласен», Черчилль — что «также не возражает».
Далее советский руководитель обратил внимание американской и британской делегаций на то, что «при подсчете активов, которыми Германия будет располагать для уплаты репараций, надо исходить не из нынешнего положения, а принимать
во внимание те ресурсы, которыми Германия будет располагать
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по окончании войны, когда все население вернется в страну,
а фабрики и заводы начнут работать». Тогда, продолжал он, Германия будет обладать значительно большими материальными
возможностями, чем теперь. Поэтому первоочередные получатели германских репараций, по его словам, «смогут рассчитывать на довольно значительное возмещение своего ущерба».
Сталин закончил свое выступление пожеланием: «Хорошо было
бы, чтобы обо всем этом поговорили между собой три министра
иностранных дел и затем доложили конференции».
Черчилль не стал спорить и поддержал мнение о том, что
«конференция должна наметить главные пункты директив для
комиссии». В ответ на одобрительное замечание Сталина он
в шутку признался, что «если при обсуждении вопроса о репарациях он кажется несговорчивым, то это лишь потому, что
дома у него есть парламент, есть кабинет». Ведь в случае чего они,
по словам премьер-министра, «могут, пожалуй, выгнать его».
Сталин ободрил Черчилля, мол, «победителей не выгоняют».
Перед самым закрытием заседания Черчилль, пожелав министрам иностранных дел успеха в их занятиях, не без иронии
заметил советскому руководителю, будто применительно к репарациям ему «нравится принцип: каждому по потребностям, а от
Германии по ее силам. Этот принцип следовало бы положить в основу репарационного плана». Вмиг посуровевший Сталин ответил, что «предпочитает другой принцип: каждому по заслугам»75.
Но 6 февраля министры не успели выполнить указанное
поручение глав правительств. Как отмечалось выше, все время
у них отнял другой животрепещущий вопрос — о расчленении
Германии. Поэтому они перенесли вопрос о репарационной комиссии на свое следующее заседание76.
7 февраля министры иностранных дел, закончив с более
срочными делами, приступили к обсуждению вопроса о репарациях. Советские предложения огласил эксперт народного
комиссариата иностранных дел С. А. Голунский. Если сравнить
их с основными положениями советского репарационного пла419
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на, которые изложил Майский на заседании глав правительств
5 февраля, то бросаются в глаза по крайней мере два важных отличия. Изменились критерии определения очередности получения репараций отдельными странами. Майский говорил о двух
критериях — вкладе в победу и размере прямых материальных
потерь. Из нового варианта предложений второй критерий выпал,
и остался единственный — вклад в победу. «Репарации, — говорилось в документе, который зачитал Голунский, — в первую
очередь получают те страны, которые вынесли на своих плечах
главную тяжесть войны и организовали победу над врагом. Все
остальные страны получают репарации во вторую очередь». Кроме того, в новом варианте впервые устанавливался общий размер
репараций, которые должна была выплатить Германия, причем
с их разверсткой по основным странам — соответственно 20 млрд
долл., из которых СССР получал 10 млрд, Великобритания и США
вместе — 8 млрд, все остальные страны — 2 млрд77.
Затем слово взял Молотов, который постарался обосновать
содержащиеся в советских предложениях количественные показатели. Прежде всего, он заявил, что поскольку Советский
Союз претендует на репарации в размере 10 млрд долл., «было
бы несправедливым, если бы мы не указали суммы репараций,
причитающихся США и Соединенному Королевству». И далее
он почти слово в слово повторил доводы, к которым ранее уже
прибегнул Сталин. «Возможно, — заметил нарком, — что США
и Соединенное Королевство не интересуются станками и другим
промышленным оборудованием, но они интересуются такими
видами репараций, как сырье, инвестиции и т.п.» Молотов также
пояснил, что, по мнению советской делегации, репарации должны равными долями состоять из «единовременных изъятий
из национального богатства Германии» и ежегодных товарных
поставок. В стоимостном выражении размер каждой доли равняется 10 млрд долл., итого — 20 млрд долл. Нарком подчеркнул,
что все количественные показатели советского плана глубоко
обоснованы. Согласно приведенным им расчетам, «намечаемые
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изъятия составят около 13–14 % всего национального богатства
Германии», тогда как ежегодные товарные поставки — «всего
лишь 5–6 % послевоенного национального дохода Германии».
Таким образом, сказал в заключение Молотов, «советская сторона твердо стояла на почве реальных возможностей Германии,
не увлекаясь никакими фантастическими планами»78.
Выслушав Молотова, британский и американский министры воздержались от общей оценки советских предложений,
сославшись на то, что сначала должны их тщательно изучить.
Впрочем, Иден высказал пожелание, чтобы не только «военные
усилия служили базой при определении репараций», но и понесенные народами жертвы: «Надо упомянуть оба указанных
принципа, так как в противном случае сложится впечатление,
что мы забираем себе все, игнорируя малые нации». Но ни он, ни
Стеттиниус не возражали против предложения наркома «считать согласованным вопрос о том, чтобы доложить совещанию
глав трех правительств о нашем решении продолжить изучение
репарационного вопроса здесь, в Крыму, а также о том, чтобы
создать репарационную комиссию, которая немедленно приступит к работе в Москве»79.
После обмена мнениями слово снова было предоставлено
эксперту НКИД, который зачитал советские предложения о создании Межсоюзной репарационной комиссии80:
1. Комиссия состоит из трех представителей, по одному от
СССР, США и Великобритании. Каждый из представителей
может привлекать к работам комиссии любое количество
экспертов.
2. Задачей комиссии является разработка подробного плана
взимания репараций с Германии на основе принципов, принятых Крымской конференцией трех держав.
3. Правительства СССР, США и Великобритании определят,
когда к работам комиссии будут привлечены представители
других союзных стран, а также формы их участия в работе
комиссии.
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4.
5.

Работа комиссии ведется в строго секретном порядке.
Местом пребывания комиссии является г. Москва.
Выслушав эксперта, Иден заявил, что «это прекрасные предложения». Стеттиниус также одобрил их, но с той оговоркой,
что «принципы взимания репараций подлежат еще одобрению
конференцией глав трех правительств». Вместе с тем он посетовал, что новая комиссия будет дублировать деятельность
других организационных структур, создаваемых союзниками.
по его словам, «вопрос о германской промышленности будет
обсуждаться в трех местах: в ЕКК, в репарационной комиссии
в Москве и в контрольном совете для Германии». Он высказался
за создание некоего «координирующего» центра. Иден, со своей
стороны, заметил, что вопрос о германской промышленности
тесно связан с более широким вопросом «о будущей безопасности», о чем, по его мнению, «надо упомянуть в решении».
В ответ Молотов резонно возразил, что «репарационная
комиссия должна заняться вопросом германской промышленности, поскольку это связано с репарациями». Поэтому вопрос
о будущей безопасности для нее «является не главным, а второстепенным». Да и вообще, подчеркнул нарком, «будущая безопасность является не только делом… комиссий, но и делом
правительств». С этим замечанием Молотова все согласились
и поручили ему подготовить проект решения министров для
доклада главам правительств81.
Чуть позже 7 февраля Молотов доложил главам правительств, что на совещании министров относительно репараций
принято следующее решение:
а) считать согласованным вопрос о том, чтобы в первом параграфе советских предложений сделать ссылку также и на
понесенные жертвы;
б) местом пребывания комиссии по репарациям установить г.
Москву. Считать необходимым, чтобы комиссия приступила
к работе немедленно по одобрении принципов взимания
репараций;
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в) продолжить во время Крымской конференции рассмотрение внесенных В. М. Молотовым двух документов по репарационному вопросу: во-первых, об основных принципах
взимания репараций с Германии и, во-вторых, об организации межсоюзной репарационной комиссии82.
К обсуждению обоих документов стороны вернулись спустя
два дня — столько времени понадобилось американской и британской делегациям на изучение советских предложений. В полдень 9 февраля в Ливадийском дворце открылось очередное
заседание министров иностранных дел, на котором Стеттиниус
передал своим коллегам текст американских предложений по вопросу о репарациях. Как пояснил госсекретарь, они «исходят
в основном из предложений, внесенной советской делегацией
на рассмотрение трех министров».
Действительно, те разделы американского документа, где
речь шла о принципах очередности, формах взыскания репараций и т.п., по существу (за исключением второстепенных деталей) совпадали с советским проектом основных принципов
взимания репараций с Германии, представленным 7 февраля.
Однако какие-либо количественные показатели размера репараций и их разверстки между странами отсутствовали. Вместо
этого говорилось: «Московская комиссия прежде всего изучит
вопрос об общей сумме германских репараций в форме изъятия
из национального богатства и ежегодных товарных поставок
после окончания войны. Проводя это изучение, комиссия рассмотрит, какие совместные шаги должны быть предприняты
с целью уничтожения или сокращения производства различных
важных отраслей германской промышленности с точки зрения
общей демилитаризации Германии. В первоначальной стадии
своей работы комиссия примет во внимание предложение Советского правительства об общей сумме репараций в 20 миллиардов долларов для всех видов репараций»83.
Майский, присутствовавший на заседании министров, потребовал изменить последнюю фразу. Советскому дипломату
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не понравилось никого ни к чему не обязывающее пожелание.
Он предложил более мягкую по сравнению с советским проектом, но все же принудительную формулировку: «репарационная
комиссия в своей работе будет исходить из цифры 20 миллиардов
долларов как базы для дискуссии». Молотов, со своей стороны,
заметил, что было бы достаточно указать минимальную сумму
репараций, причитающуюся Советскому Союзу, т.е. 10 млрд долл.
Ни с той, ни с другой поправкой Стеттиниус не согласился.
Достаточно, заметил он, «передать вопрос о суммах репараций
на рассмотрение репарационной комиссии». В настоящее время никаких обязательств в этом отношении он на себя взять
не может. Впрочем, он не исключал, что американская сторона
даст Советскому Союзу гарантию на получение «50% от общей
суммы репараций». В ответ Молотов сказал, что было бы лучше
зафиксировать советскую долю в размере 10 млрд долл., поскольку нельзя предвидеть, будет это «меньше или больше 50%
от общей суммы репараций». Стеттиниус принял во внимание
замечание наркома и заявил, что «сейчас он может дать согласие
на то, чтобы указать общую сумму 20 миллиардов долларов как
основу для обсуждения в репарационной комиссии и чтобы 50%
от этой суммы пошло для СССР».
Иден не участвовал в обсуждении американского предложения, поскольку все еще «не получил ответа из Лондона
по вопросу о репарациях». Но он сослался на мнение Черчилля,
который, по его словам, выступает «против того, чтобы сейчас
указывать определенную сумму репараций». К этому заявлению
он добавил еще несколько успокоительных слов в адрес советских представителей: «…СССР должен быть уверен в том, что
союзники понимают интересы СССР в этом деле».
В итоге, решение относительно принципов взимания репараций с Германии было, как говорят дипломаты, зарезервировано, т.е. Стеттиниусу было предоставлено дополнительное
время для консультаций с президентом, а Идену — для выяснения позиции членов военного кабинета в Лондоне. Зато проект
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положения о репарационной комиссии был принят в редакции,
предложенной советской стороной84.
Уже на заседании глав правительств, состоявшемся спустя
несколько часов, во второй половине дня 9 февраля, Стеттиниус мог сообщить, что по единственному пункту разногласий «между советской и американской делегациями достигнут
компромисс, а именно: московская репарационная комиссия
положит в основу своей работы общую сумму репараций в порядке единовременных изъятий и ежегодных товарных поставок
в 20 миллиардов долларов, из которых 50% предназначаются
Советскому Союзу». Иден не участвовал в этом соглашении,
поскольку все «еще не получил указаний из Лондона»85.
Только на следующий день, 10 февраля, Иден смог представить британский проект решения относительно принципов взимания репараций с Германии, одобренный военным кабинетом.
Он существенно отличался от варианта, согласованного ранее
советской и американской делегациями. В нем говорилось, что репарации должны распределяться не только в соответствии с вкладом в победу отдельных стран, но и с размером «понесенных им
материальных потерь», как это было в первоначальном советском
проекте. К вышеупомянутым критериям британская сторона,
по собственной инициативе, добавила еще один: «Во внимание
должны быть приняты также поставки (репараций. — А. Р.) странам-получателям со стороны других вражеских стран». Согласно
британскому документу, репарации должны были бы взиматься
не в двух, а в трех формах — не только в виде единовременных
изъятий и ежегодных товарных поставок, но и в виде использования «германского труда и перевозок на грузовиках». Наконец,
последний пункт прямо увязывал репарационный вопрос с другими аспектами послевоенного урегулирования: «При установлении
общей суммы репараций…, должны быть приняты во внимание
планы по расчленению Германии, потребности оккупационных
сил и необходимость Германии время от времени получать достаточное количество иностранной валюты от ее экспорта для
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оплаты текущего импорта и предвоенных претензий Объединенных Наций к Германии»86.
Разъясняя этот пункт британских предложений, Иден заявил,
что «англичане хотели бы избежать такого положения, при котором им пришлось бы кормить немцев». Тем более он исключал
возможность «указывать какие-либо цифры», т.е. размеры репараций в денежном исчислении, «до изучения вопроса в репарационной комиссии». Фактически британская сторона ставила решение
вопроса о репарациях в зависимость от обстоятельств, которые
заведомо было невозможно предвидеть. Вполне осознавая, какое
впечатление на других министров, прежде всего на советского,
произведут британские предложения, он примирительно добавил,
что «английская делегация согласна с принципами, но весь вопрос
о репарациях должен быть изучен репарационной комиссией».
Молотов не скрывал своего разочарования жесткой позицией
британской делегации. Он язвительно спросил: «…Нет ли таких
пунктов, с которыми согласен Иден?» Как пояснил нарком, «при
таком положении нет базы для работы репарационной комиссии»,
т.е. нельзя дать ей конкретных ориентиров. Молотов даже бросил
британскому министруупрек: мол, смысл его заявления «сводится
к тому, чтобы взять с Германии как можно меньше»87.
В тот же день, 10 февраля, неприятное объяснение на эту
тему состоялось у Сталина и Черчилля во время их двусторонних
переговоров. Сталин не без вызова спросил своего собеседника,
не «пугает ли англичан предложенная советской делегацией цифра репараций с Германией»? Черчилль не стал оправдываться
и просто сослался на решение, принятое министрами в Лондоне,
пояснив, что «получил телеграмму от военного кабинета, в которой британское правительство высказывается против фиксирования определенной суммы репараций уже в настоящее
время». Иден, участвовавший в этой встрече, также попытался
переложить ответственность на недостаточно осведомленных
членов кабинета. В Лондоне, заметил он, «не существует комиссии
по репарационным вопросам, подобной комиссии Майского»,
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поэтому там и «не могут судить о цифре, названной советской
делегацией». во всяком случае, позиция британского правительства остается прежней: оно «согласно с принципом репараций»,
но «что касается суммы репараций, то… этот вопрос лучше всего
можно было бы изучить в репарационной комиссии в Москве».
Оставив без ответа слова Идена, советский руководитель
с упреком заметил, что, видимо, «Черчилль жалеет немцев». Премьер-министр отверг это предположение: «…Дело не в жалости
к немцам, а в том печальном опыте с репарациями, который был
у британского правительства после прошлой мировой войны».
Лично он даже сочувствует советским требованиям и «решительно стоит за то, чтобы русские получили германские заводы».
Тем более что, добавил Черчилль, «англичанам это выгодно, так
как к ним перейдет германский экспорт». Сталин не обратил
внимания на ироническое замечание премьер-министра и твердо заявил: «…Русские, конечно, будут изымать германские заводы, когда они до них доберутся»88.
Во второй половине того же дня, 10 февраля, главы правительств на своем заседании вернулись к вопросу о репарациях. Тон дискуссии задал Черчилль, который категорически
заявил, что «в настоящее время не следует указывать никакой
суммы репараций». Его недвусмысленно поддержал Рузвельт:
«…Сейчас, пожалуй, не следует говорить о денежных суммах.
Лучше поручить репарационной комиссии изучить вопрос
и затем определить суммы репараций». Озадаченный Сталин
высказал опасение, не сложилось ли у союзников ложного впечатления, «будто бы мы намерены брать репарации деньгами.
Речь идет не о деньгах, а о товарах на сумму в 20 миллиардов
американских долларов». В подтверждение своих слов он сослался на прецедент — соглашения с Венгрией, Финляндией
и Румынией, «в которых записаны суммы репараций, взимаемых
в натуре». Сталин недоумевал: «…До настоящего времени у нас
не было никаких недоразумений по этому поводу. Или, может
быть, конференция желает, чтобы русские совсем не получали
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репараций?» На прямой вопрос Черчилль ответил уклончиво:
«…Совсем нет, напротив. Я хочу предложить, чтобы комиссия
изучила вопрос о репарациях и составила доклад о получении
репараций».
Сталин снова и снова пытался нащупать почву для компромисса с союзниками в репарационном вопросе. Сначала он
предложил принять следующее решение: «Три державы согласны
в том, что Германия должна оплатить товарами (или в натуре)
наиболее существенные убытки, причиненные ею в ходе войны
союзным нациям. Поручить репарационной комиссии обсудить
вопрос о размерах возмещения убытков, предложив взять за
основу советско-американскую формулу, и о результатах доложить правительствам». Он пояснил, что советско-американское
соглашение «принять сумму в 20 миллиардов долларов как базу
для дискуссии» останется в силе, но не будет обнародовано до
тех пор, пока «все три державы», включая Великобританию,
не «сочтут такой шаг необходимым».
Рузвельт поддержал компромиссное предложение советского руководителя. Но Черчилль остался непреклонен. Он повторил, что «конференция не может связывать себя никакими
цифрами до того, как репарационная комиссия исследует вопрос
и придет к определенным заключениям». Зачитав выдержки
из своей переписки с военным кабинетом, он подчеркнул, что
«англичане считают совершенно невозможным называть сейчас
какую-либо сумму репараций».
В итоге Сталин предложил еще одну редакцию соответствующего решения, в которой уже не упоминались никакие
количественные показатели:
1) Главы трех правительств согласились, что Германия должна
возместить в натуре убытки, причиненные ею в ходе войны
союзным странам.
2) Поручить московской репарационной комиссии обсудить
вопрос о размерах убытков, подлежащих возмещению, и о
своих выводах доложить правительствам.
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Рузвельт и Черчилль дружно заявили, что согласны с новым советским предложением. В ответ Сталин не удержался от
иронического (как указано в записи заседания) полувопросаполуупрека: «А завтра вы не откажетесь от этого?»89
К утру 11 февраля советская делегация подготовила новый
документ — «Протокол о переговорах между главами трех правительств на Крымской конференции по вопросу о репарациях
натурой с Германии». Он был передан Рузвельту и Черчиллю,
когда главы правительств собрались на свое последнее заседание, посвященное обсуждению итогового коммюнике конференции. В этот документ вошли основные положения прежних
проектов решения репарационного вопроса, одобренные всеми
тремя делегациями. Но спорный вопрос — об общей сумме репараций — был изложен в новой редакции, которая учитывала
особую позицию британской стороны.
В отношении определения общей суммы репараций, а также
ее распределения между пострадавшими от германской агрессии странами советская и американская делегации согласились
о следующем: «Московская комиссия по репарациям в первоначальной стадии своей работы примет в качестве базы для
обсуждения предложение Советского правительства о том, что
общая сумма репараций в соответствии с пунктами «а» и «б»
статьи 2 должна составлять 20 миллиардов долларов и что 50%
этой суммы идет Советскому Союзу».
Британская делегация считала, что впредь до рассмотрения
вопроса о репарациях московской комиссией не могут быть названы никакие цифры. Вышеприведенное советско-американское
предложение передано московской комиссии по репарациям в качестве одного из предложений, подлежащих ее рассмотрению90.
Ознакомившись с этим документом, Черчилль не высказал
никаких существенных замечаний. не возражал против него
и Иден, но он попросил отложить его обсуждение «до просмотра
всего текста коммюнике». Участники конференции так и поступили. В конце заседания, когда они вернулись к обсуждению прото429
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кола, Рузвельт сказал, что проект этого документа, предложенный
советской стороной, «для него приемлем». Со своей стороны, Черчилль заявил, что проект, «как ему кажется, потребует некоторых
стилистических поправок, однако без изменения содержания
протокола». Но на всякий случай он решил его перечитать. Закончив чтение, он подтвердил, что, «за исключением некоторых
стилистических изменений… согласен с проектом протокола»91.
Международная организация безопасности
Два первых дня Ялтинской конференции были почти целиком посвящены обсуждению приоритетной для Сталина
германской проблематики. Лишь на третий день, 6 февраля,
американский президент поднял на заседании глав правительств
тему, представлявшую для него повышенный интерес.
Воспользовавшись замечанием британского премьер-министра, выразившего обеспокоенность последствиями вывода
американских войск из Европы после войны, Рузвельт заметил:
«…вопрос о сроке пребывания американских войск в Европе
зависит от состояния американского общественного мнения.
Например, если удастся создать организацию, подобную намеченной в Думбартон-Оксе, то участие США в оккупации может
оказаться и более длительным». Посетовав на то, что министры
иностранных дел тянут с выполнением поручений, которые им
накануне дали главы правительств, президент предложил, не теряя времени, «приступить к обсуждению вопроса о международной организации безопасности».
По просьбе Рузвельта госсекретарь Стеттиниус доложил о результатах, достигнутых ранее на переговорах о создании этой организации. В частности, он сообщил, что «определенные вопросы»,
поднятые в Думбартон-Оксе, «были оставлены для дальнейшего
рассмотрения и разрешения в будущем». Из них самым важным
госсекретарь считал «вопрос о том, какая процедура голосования
должна применяться в Совете Безопасности». Со времени завершения конференции в Думбартон-Оксе этот вопрос «подвергался
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непрерывному интенсивному изучению со стороны каждого из
трех правительств». Свои предложения еще 5 декабря 1944 г. президент США направил Сталину и Черчиллю. И «в соответствии
с советскими и британскими замечаниями» этот документ был
подвергнут незначительной корректировке. Его последнюю редакцию Стеттиниус и огласил на заседании глав правительств.
Согласно этому документу, «решения Совета Безопасности
по вопросам процедуры принимаются большинством в семь голосов», а «по всем другим вопросам» — «большинством в семь голосов, включая совпадающие голоса постоянных членов». При этом
любая страна-член Совета Безопасности, вовлеченная в международный спор, «воздерживается от голосования при принятии
решений». по мнению госсекретаря, «американское предложение
находится в полном соответствии с особой ответственностью
великих держав за сохранение всеобщего мира» и«требует безусловного единогласия постоянных членов Совета по всем важнейшим решениям, относящимся к сохранению мира, включая
все экономические и военные принудительные меры». Вместе
с тем было учтено и то существенное обстоятельство, что «мирное
урегулирование любого могущего возникнуть спора есть дело,
представляющее общий интерес, — дело, в котором суверенные
государства, не являющиеся постоянными членами, имеют право
изложить свою точку зрения без всяких ограничений».
По мысли Стеттиниуса, американской дипломатии удалось
сбалансировать два разных, даже противоположных правовых
принципа. Госсекретарь отмечал, что «в вопросе о процедуре
есть два важных элемента»: 1) «необходимость единогласия»
среди постоянных членов «для сохранения всеобщего мира»;
2) «справедливость для всех членов» международной организации в целом. И задача, по словам госсекретаря, «сводится к тому,
чтобы примирить эти два главных элемента»92.
Советская делегация настороженно отнеслась к документу,
подготовленному американской делегацией. Сталин поинтересовался, нет ли там чего-нибудь нового по сравнению с посланием
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президента 5 декабря 1944 г. Получив вполне ожидаемый ответ
Рузвельта («то же самое, лишь с небольшими редакционными
изменениями»), он попросил ознакомить с этими изменениями.
В итоге Молотов заявил, что «советская делегация… хотела бы
изучить предложение Стеттиниуса» и поэтому «предлагает отложить обсуждение вопроса до завтрашнего дня».
Однако слово взял Черчилль, и дискуссия продолжалась.
Премьер-министр согласился с предложением Молотова, мол,
«не должно быть излишней поспешности в изучении столь важного вопроса», обсуждение которого вполне «можно отложить
до завтрашнего дня». Вместе с тем Черчилль дал понять, что
американский проект столь тщательно выверен, что тянуть с решением не имеет смысла. Он утверждал, что «был не вполне удовлетворен первоначальными предложениями, разработанными
в Думбартон-Оксе, так как не был уверен, что в этих предложениях было вполне учтено реальное положение трех великих
держав». Он опасался негативных последствий для «доминионов
британской короны», всего Британского содружества наций
и Британской империи. Но когда он ознакомился с новыми
предложениями правительства США, его сомнения «исчезли».
Вместе с американцами Черчилль признает, что «вопрос о том,
будет ли мир построен на прочных основах, зависит от дружбы
и сотрудничества трех великих держав». Но не менее очевидно
ему и другое: «…Мы поставили бы себя в ложное положение
и не были бы справедливы по отношению к своим намерениям,
если бы мы не предусмотрели возможности свободного высказывания по своим претензиям со стороны малых государств».
В противном случае, по словам Черчилля, «дело выглядело бы
так, как будто три главные державы претендуют на управление
всем миром».
На конкретных примерах премьер-министр попытался продемонстрировать, как предлагаемая американцами процедура
голосования «отразится на судьбах Британского содружества
наций». Возьмем, предложил он, Гонконг. Если Китай потребует
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от Великобритании вернуть ему эту колонию, то оба государства
будут иметь равные возможности апеллировать к общественному мнению. Но если бы британское правительство сочло, что
«этот вопрос затрагивает суверенитет Британской империи», то
ему «была бы обеспечена победа, ибо в соответствии с американским предложением каждый постоянный член будет иметь право
налагать вето на действия со стороны Совета Безопасности».
Сталин, внимательно следивший за рассуждениями премьерминистра, попросил его рассмотреть другой пример — Суэцкий канал. Черчилль живо откликнулся на эту просьбу. «То же
самое, — заявил он, — относится к Египту». Если бы египтяне
попытались предъявить свои права на канал, то он «допустил
бы обсуждение этого вопроса без всякого опасения», поскольку
в любом случае британские интересы защищены «правом вето».
В заключение Черчилль заявил, что «британское правительство не возражает против принятия предложений Соединенных
Штатов». Он подчеркнул, что «было бы нежелательно создавать
впечатление, будто бы три державы хотят властвовать над всем
миром, не давая другим странам высказывать свое мнение»93.
Доводы Черчилля настолько заинтересовали Сталина, что
он вопреки первоначальному намерению отложить дискуссию,
сам принял активное в ней участие. Во-первых, его явно смущал
тезис о праве «свободного высказывания по своим претензиям
со стороны малых государств». У него возникло подозрение,
что «решения, принятые в Думбартон-Оксе, имеют своей целью
обеспечить различным странам не только право высказывать
свое мнение». Такое право, по словам Сталина, «дешево стоит.
Его никто не отрицает». Ведь, утверждал он, страны поднимают важные для себя вопросы «не для того, чтобы только иметь
возможность изложить свое мнение, а для того, чтобы добиться
решения по нему». Следовательно, «речь идет… о гораздо более
важных вещах». Впрочем, что это за «вещи», Сталин не уточнил.
не конкретизировал он свои подозрения и каким-либо другим
способом.
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В особенности насторожили советского руководителя намеки Черчилля на стремление неких держав управлять миром.
Сталин высмеял эти намеки, разыграв на заседании комическую
сценку. «Кто замышляет такое господство? — вопрошал он. —
Соединенные Штаты? Нет, они об этом не думают… Англия?
Тоже нет… Значит, СССР стремится к мировому господству?…
Или, может быть, Китай?…» Судя по репликам в записи заседания, эти вопросы сопровождались «общим смехом» и «красноречивыми жестами» Рузвельта и Черчилля. «Ясно, — подвел итог
своему представлению Сталин, — что разговоры о стремлении
к мировому господству ни к чему», т.е. бесполезны, тем более
что «его друг Черчилль» не смог «назвать ни одной державы,
которая хотела бы властвовать над миром».
Взглядам Стеттиниуса и особенно Черчилля на безопасность, в основе которых лежали принципы баланса сил и интересов больших и малых государств, Сталин противопоставил
собственное мнение, выражавшее его глубокую озабоченность
опасностью раскола коалиции в преддверии победного завершения войны94. Продолжая свою речь, он заявил: «Самое… важное
условие для сохранения длительного мира — это единство трех
держав.Если такое единство сохранится, германская опасность
не страшна. Поэтому надо подумать о том, как лучше обеспечить
единый фронт между тремя державами, к которым следует прибавить Францию и Китай. Вот почему вопрос о будущем уставе
международной организации безопасности приобретает такую
важность. Надо создать возможно больше преград для расхождения между тремя главными державами в будущем. Надо
выработать такой устав, который максимально затруднял бы
возникновение конфликтов между ними. Это — главная задача».
Возвращаясь к вопросу о процедуре голосования, Сталин
извинился перед другими участниками конференции за то, что
«не успел изучить во всех деталях документы, относящиеся к Думбартон-Оксу», поскольку, как он выразился, «был очень занят
кое-какими другими делами». (После этих слов «Рузвельт и Чер434
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чилль жестами и возгласами дали понять, что им хорошо известно, чем был так занят Сталин»). Тем не менее с помощью других
участников конференции он хотел бы разобраться в тонкостях
этой процедуры. Правильно ли он понимает, что «все конфликты,
которые могут поступить на рассмотрение Совета Безопасности,
подразделяются на две категории», — с одной стороны, «споры,
для разрешения которых требуется применение экономических,
политических, военных или каких-либо других санкций» и, с другой стороны, «споры, которые могут быть урегулированы мирными средствами, без применения санкций». Рузвельт и Черчилль
подтвердили, что Сталин понимает «правильно».
Советский руководитель продолжал: правильно ли он понимает, что при обсуждении конфликтов первой категории
предполагается не только «свобода дискуссий», но требуется
также «единогласие постоянных членов Совета при принятии
решения». Причем, он в особенности хочет удостовериться, что
«в этом случае все постоянные члены Совета участвуют в голосовании», иначе говоря, что «держава, участвующая в споре,
не будет выведена за дверь». Что же касается конфликтов второй категории, то «держава, участвующая в споре (в том числе
и постоянные члены Совета), не принимает участия в голосовании». Рузвельт и Черчилль и на этот раз заверили его, что он
все понимает верно.
Свою придирчивость Сталин объяснил тем, что Советский
Союз больше всего заинтересован не в прениях по тому или
иному вопросу, «а в решениях, которые будет принимать Совет
Безопасности. А ведь решения принимаются с помощью голосования». «Дискутировать, — заметил он, — можно сто лет и при
этом ничего не решать. Для нас важны решения». Сталин напомнил примеры, которые разбирал в своем выступлении Черчилль, и добавил: он «может заверить» премьер-министра, что
если Китай потребует возвращения Гонконга, а Египет — Суэцкого канала, то «в международной организации у них найдутся
друзья. Это имеет прямое отношение к вопросу о голосовании».
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Черчилль возразил Сталину, что у Великобритании всегда
будет возможность сказать своим недругам «нет», т.е. применить
право вето. Премьер-министр подчеркнул, что «власть международной организации не может быть использована против трех
великих держав». Его слова подтвердил Иден, отметивший, что
«страны могут говорить, спорить, но решение не может быть
принято без согласия трех главных держав». Сталин усомнился:
«Действительно ли это так»? Рузвельт и Черчилль поспешили
заверить его в этом.
Но внушить доверие Сталину было нелегко. Он обратил
внимание участников конференции на «другую опасность».
во время советско-финской войны Великобритания и Франция
«мобилизовали» общественное мнение против Советского Союза и добились его исключения из Лиги наций. «Надо, — заметил
советский руководитель, — создать преграду против повторения
подобных вещей в будущем». Сначала Иден, потом Черчилль,
а за ним и Рузвельт принялись убеждать Сталина, что «если
будут приняты американские предложения», то ничего подобного не произойдет, «так как для исключения члена требуется
согласие всех постоянных членов». Услышав такие речи, Молотов не смог сдержать эмоций: «…Мы впервые об этом слышим».
Сталин невозмутимо продолжал расспросы. Даже если допустить, сказал он, что в случае одобрения американских предложений будет невозможно большинством голосов исключить
из международной организации одного из членов, то «все-таки
остается возможность мобилизации общественного мнения»
против того или иного государства. Разумеется, отвечал ему
Черчилль, такой возможности исключать нельзя. Но ведь нельзя сбрасывать со счетов и средства дипломатии: США вряд ли
поддержат враждебную кампанию против Великобритании,
а Великобритания — против США. Премьер-министр высказал
предположение, что и «маршал Сталин не захотел бы выступить
против Англии, не поговорив предварительно» с ней. Черчилль
выразил уверенность в том, что «всегда можно найти путь к раз436
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решению споров. За себя он, во всяком случае, ручается». В тон
ему отвечал и Сталин: мол, «за себя он также ручается».
Фактически западные лидеры поддержали принцип будущего мироустройства, важность которого подчеркнул Сталин
в начале дискуссии. Рузвельт, подводя итоги обмена мнениями,
заявил: «…Единство великих держав — одна из наших целей».
Именно эту цель, утверждал он, и преследуют американские
предложения по регламенту будущей международной организации безопасности. не ограничивая свободу дискуссий, продолжал президент, «великие державы будут демонстрировать то
доверие, которое они питают друг к другу». Сталин согласился
с мнением Рузвельта, но тем не менее повторно предложил перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание95.
На заседании 7 февраля главы правительств вернулись к вопросу о процедуре голосования в Совете Безопасности. От советской делегации выступил Молотов. Он с похвалой отозвался
о докладе, который накануне сделал Стеттиниус: «Мы довольны
этим докладом. Мы получили ряд разъяснений и считаем, что
теперь некоторые вопросы, в которых мы заинтересованы, стали
более ясными». Отметил нарком и усилия британского премьерминистра: «Мы также внимательно выслушали, что… говорил
Черчилль». Вывод, к которому пришла советская делегация, гласил: «…Предложения, разработанные в Думбартон-Оксе, а также дополнительные предложения, сделанные Рузвельтом, могут
служить основой будущего сотрудничества великих и малых
держав в вопросах международной безопасности»96.
Главы американской и британской делегаций не скрывали
своей радости в связи с сообщением наркома. Рузвельт заявил, что
«он счастлив слышать о согласии Советского правительства с его
предложениями». Президент констатировал, что на конференции
«достигнут большой прогресс». Ему вторил Черчилль, имевший
полное право считать, что своим дипломатическим успехом Рузвельт во многом обязан и его красноречию. Премьер-министр
выразил «горячую благодарность Советскому правительству
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за тот огромный шаг, который был им сделан навстречу общим
взглядам, выработанным в Думбартон-Оксе». Он выразил также
уверенность, что «соглашение трех великих держав по этому важнейшему вопросу вызовет радость среди всех мыслящих людей»97.
Выступая на заседании глав правительств 7 февраля,Молотов
«коснулся еще одного вопроса, который был поднят в ДумбартонОксе, но не был там разрешен», а именно «вопроса об участии
советских республик в международной организации безопасности в качестве членов-учредителей». Нарком не стал вдаваться
в историю вопроса, заметив лишь, что как позиция советского
правительство по этому вопросу, так и отношение к ней британского и американского правительств хорошо известны. Но теперь,
утверждал он, советская делегация выходит с новым предложением: она «считает правильным и справедливым, чтобы три или
по крайней мере две из советских республик находились в числе
инициаторов международной организации». Молотов упомянул
об Украине, Белоруссии и Литве. Предвидя вопрос, мол, какие
для этого имеются основания, Молотов заявил: «Названные республики понесли наибольшие жертвы в войне и были первыми
территориями, на которые вторглись немцы». по просьбе американского президента Молотов уточнил, что речь идет только
о том, чтобы эти республики стали членами Ассамблеи98.
Рузвельт был явно озадачен новой советской инициативой.
Он отметил, что вопрос об участниках-учредителях международной организации и без того очень сложен. не ясно, например,
«какие страны из числа участвовавших в войне с Германией»
должны быть приглашены на учредительную конференцию. Еще
труднее ответить на вопрос, «следует ли приглашать на конференцию наряду с воюющими против Германии странами также
«присоединившиеся страны»… которые порвали отношения
с Германией, но не объявили ей войну». Между тем сроки поджимают: «Все в Соединенных Штатах хотят, чтобы эта конференция состоялась возможно скорее. Говорят о желательности
созыва ее в конце марта». Президент признал, что «вопрос об
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Украине, Белоруссии и Литве очень интересен», но и он также
«требует изучения». Кроме того, советская инициатива явно
противоречила согласованным принципам устройства международной организации: «Если мы дадим какой-либо стране
больше одного голоса, то нарушим правило, что каждый член
организации должен иметь только один голос»99.
Более сложной была реакция Черчилля. Он не мог не догадываться, что советская делегация предлагает Западу широкий
компромисс по вопросу о международной организации безопасности, своего рода пакетное соглашение: приняв американские
предложения по процедуре голосования в Совете Безопасности,
она ждет аналогичной реакции на свою инициативу. И отклонить
эту инициативу ему было труднее, чем Рузвельту: он должен был
учитывать интересы Британского содружества наций, многие
члены которого также не без оснований претендовали на равноправное участие в международной организации.
Премьер-министр и начал свое выступление с вопроса о легитимных правах членов Содружества. «В Британской империи, —
заявил он, — существуют самоуправляющиеся доминионы, которые в течение четверти века играли заметную роль в международной организации безопасности, потерпевшей крах перед
началом нынешней войны». Все они «работали на пользу дела мира
и демократического прогресса» и «без колебаний вступили в войну
против Германии», причем, сделали это «по собственной воле».
Конечно, продолжал Черчилль, с советскими республиками
вопрос сложнее. Но он «выслушал предложение Советского
правительства с чувством глубокой симпатии». С пафосом он
заявил, что его «сердце тронуто» образом «великой России, истекающей кровью, но поражающей тирана на своем пути». Учитывая заслуги «столь великой нации, как Россия, с ее 180-миллионным населением», полагал он, было бы странно, если бы
она «имела только один голос» в международной организации.
Поэтому Черчилль «был бы очень рад, если бы президент на
предложение советской делегации дал ответ, который нельзя
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было бы считать отрицательным». Уклончивый оборот речи
не прибавил ясности словам премьер-министра. От прямого
ответа на советское предложение он также воздержался, потому
что, по его словам, не смел «выйти за пределы своих полномочий». Ему якобы нужно время, «чтобы обменяться мнениями
о советском предложении с министром иностранных дел и военным кабинетом в Лондоне»100.
По предложению Рузвельта конференция поручила министрам иностранных дел обсудить вопрос о членах, месте и дате
созыва учредительной конференции международной организации безопасности101.
На заседании министров, которое состоялось на следующий
день, 8 февраля, Стеттиниус повторил в основном аргументы американского президента, прозвучавшие накануне: мол, он «пока
не представляет», как решить вопрос о членстве советских республик», поскольку в «предложениях, разработанных в Думбартон-Оксе, предусмотрено, что каждое государство будет иметь
один голос». Но в выступлении госсекретаря прозвучали и новые
нотки. Президент ему якобы заявил, что «вопрос, поставленный
советской делегацией, его весьма заинтересовал и что он заслуживает сочувственного рассмотрения»102. За ночь заметная подвижка
произошла и в позиции британской делегации. Иден утверждал,
что правительство его страны не только «сочувствует» вступлению
советских республик в число членов международной организации,
но и «готово заявить об этом в любой подходящий момент».
Молотов в своем выступлении попытался развить наметившийся дипломатический успех. Он напомнил своим коллегам,
что «Канада и Австралия входят в состав Британской империи»,
но это «не является препятствием для их членства» в международной организации. Он сообщил также об изменениях, которые
в феврале 1944 г. были внесены в конституцию СССР и которые
«дают союзным республикам право выступить на международной арене». Нарком посчитал нелишним упомянуть также о том,
что «развитие в Советском Союзе идет в сторону расширения
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прав союзных республик и расширения их демократических
основ». Самый убедительный аргумент в поддержку советской
позиции он припас напоследок: «Ему нет необходимости говорить о политическом, экономическом и военном значении
Украины, Белоруссии или Литвы». Показав, что предложения
советской делегации соответствуют требованиям легитимности,
Молотов пожелал без проволочек «прийти к соглашению и сегодня же принять решение» по вопросу о членстве трех советских
республики в международной организации103.
Фактически никто ему не возражал. Стеттиниус признал,
что «советские республики могут быть приняты в число членов до первого заседания Ассамблеи организации». Иден, со
своей стороны, также считал, что «Объединенные нации могут
согласиться увеличить число членов-инициаторов международной организации». по словам британского министра, «он готов
был бы поддержать», чтобы к последним были причислены «две
советские республики». Судя по записи, Молотов не стал торговаться с Иденом из-за количества республик. Наоборот, нарком сразу же ухватился за его предложение и попросил сделать
к нему следующее добавление: «…Три министра иностранных
дел договорились о целесообразности предоставить место двум
или трем советским республикам». Стеттиниус замялся, мол,
«сначала нужно встретиться, договориться, а затем пригласить
советские республики». Но Иден подсказал ему выход из затруднения: в повестку дня учредительной конференции нужно
включить «вопрос о приглашении дополнительных членов, которые присутствовали бы затем на первом заседании международной организации». Идея британского министра госсекретарю
понравилась, но до обсуждения этого вопроса с президентом
он поостерегся брать на себя какие-либо обязательства. Вместе
с тем он выразил надежду, что «США смогут дать благоприятный ответ до конца сегодняшнего дня». В завершение дискуссии
Иден не скрывал оптимизма: «…Можно считать, что по этому
вопросу состоялась договоренность»104.
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На заседании глав правительств 8 февраля Иден доложил:
«…Министры иностранных дел рассмотрели вопрос о дате созыва конференции, о членстве в международной организации
2–3 советских республик, а также вопрос о том, какие страны
должны быть приглашены на учредительную конференцию.
Было решено рекомендовать созвать конференцию 25 апреля
1945 г. в США… Конференция должна будет установить список
первоначальных членов международной организации. При этом
делегаты Великобритании и Соединенных Штатов поддержат
СССР в том, чтобы в числе первоначальных членов организации были две советские республики. Рассмотрение всех деталей
приглашения поручено специальной подкомиссии»105.
В ходе дискуссии, состоявшейся между главами правительств,
Рузвельт предложил утвердить доклад министров, но с «поправкой», что «на конференцию приглашаются все Объединенные
Нации, которые объявили войну против общего врага до 1 марта».
Сталин сразу насторожился: значит ли эта поправка, что и советские республики должны будут подписать Декларацию Объединенных Наций до указанного президентом срока? не случится ли
так, что на том формальном основании, что они не подписали
Декларацию, им могут отказать в статусе первоначальных членов? Рузвельт и Черчилль постарались рассеять сомнения советского руководителя: мол, это вопрос технический, имеется наше
решение, и этого достаточно. Его просьбу упомянуть Украину
и Белоруссию в решении министров иностранных дел президент
и премьер министр удовлетворили. На этом конференция признала «вопрос о Думбартон-Оксе… исчерпанным»106.
Вечером того же дня, 8 февраля, на обеде, который советская
делегация устроила в честь высоких гостей, Черчилль и Сталин
обменялись многозначительными тостами. Премьер-министр
в изысканных выражениях пожелал долгих лет жизни советскому
руководителю: «Я шагаю по этому миру с большей смелостью
и надеждой, когда сознаю, что нахожусь в дружеских и близких
отношениях с этим великим человеком, слава которого прошла
442

Ялтинская конференция: дипломатия и политика

не только по всей России, но и по всему миру». В ответ Сталин
поднял бокал «за здоровье человека, который может родиться
лишь раз в столетие и который мужественно поднял знамя Великобритании». Он также поздравил всех участников конференции
с «завершением работы, начатой в Думбартон-Оксе». Благодаря
принятым решениям, сказал он, «заложены юридические основы
обеспечения безопасности и укрепления мира, — это большое
достижение. Это поворотный пункт». Подчеркнул Сталин и прочность уз, которые связывают Советский Союз с двумя другими
державами: «В истории дипломатии я не знаю такого тесного
союза трех великих держав, как этот, в котором союзники имели бы возможность так откровенно высказывать свои взгляды».
Черчилль даже спустя годы с удовольствием вспоминал о «сердечной обстановке», которая возникла тогда за обеденным столом.
Неизгладимый след в его памяти оставило и непринужденное
общение со Сталиным. «Я никогда не подозревал, — написал
потом Черчилль, — что он может быть таким откровенным»107.
К вопросу о международной организации конференция
возвращалась еще не раз. Накануне ее закрытия, 10 февраля,
Рузвельт направил Сталину послание, в котором поделился
беспокойством из-за «возможных политических трудностей»,
подстерегающих его домав связи, как он деликатно выразился,
с «количеством голосов, которыми будут располагать великие
державы в Ассамблее международной организации». Принятие Украины и Белоруссии«в члены Ассамблеи Международной организации», продолжал президент, может вызвать
нарекания «на наличие у Соединенных Штатов лишь одного
голоса в Ассамблее». Рузвельт просил Сталина согласиться на
предоставление «дополнительных голосов в Ассамблее с целью уравнять положение Соединенных Штатов», мотивируя это
необходимостью получить одобрение «Конгрессом и народом
Соединенных Штатов» политики президента. В ответном послании Сталин признал, что «поскольку число голосов Советского
Союза увеличивается до трех в связи с включением в список
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членов Ассамблеи Советской Украины и Советской Белоруссии»,
было бы справедливо «также увеличить количество голосов для
США». Сталин допускал, что, как и Советский Союз, США могли
бы обладать тремя голосами. Со своей стороны, он выражал
готовность, если понадобится, поддержать это предложение108.
О советских республиках еще раз вспомнили 11 февраля, когда главы правительств на своем последнем заседании обсуждали
проект заключительного коммюнике. Сталин предложил тогда
дополнить раздел, посвященный конференции Объединенных
Наций, фразой: «Было также решено рекомендовать конференции
пригласить в качестве первоначальных членов международной
организации безопасности Украину и Белоруссию». Однако Рузвельт и Черчилль его не поддержали. Президент ссылался на то,
что «оглашение этого решения в настоящее время создало бы
для него политические затруднения в США». При этом он уверял
советского руководителя, что будет придерживаться достигнутых договоренностей: «…Американцы поддержат предложение
о приглашении двух советских республик в качестве первоначальных членов организации». Черчилль тоже предвидел «большие
трудности и споры» в случае упоминания в коммюнике советских
республик. Он опасался, что «британские доминионы могут заявить протест против того, чтобы одно государство имело больше
одного голоса». Он предлагал «соглашение об Украине и Белоруссии записать в решениях конференции», не подлежавших
публикации. Сталин не стал настаивать на своем дополнении109.
Польский вопрос
В порядке работы конференции, намеченном главами правительств, польский вопрос значился под четвертым номером —
после военных и политических планов союзников в отношении
Германии, а также учредительной конференции Международной
организации безопасности. До него очередь дошла 6 февраля,
на третий день работы конференции. Когда главы правительств,
прервав дискуссию о процедуре голосования в Совете Безопас444
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ности, решили перенести ее на следующее заседание, Черчилль
и предложил «обсудить польский вопрос».
Рузвельт, явно предвидя жаркую схватку между Черчиллем
и Сталиным, с самого начала принял на себя роль непредвзятого посредника в их споре. Он афишировал стремление правительства США к справедливому решению польского вопроса,
отрицая наличие у него каких-либо тайных расчетов.
Открывая общую дискуссию, президент обозначил именно
те аспекты польского вопроса, которые в продолжение войны
вызывали наибольшую озабоченность союзников, — границы
и правительство Польши. Он отметил, что «Соединенные Штаты находятся далеко от Польши», но в его стране «проживают
5–6 миллионов лиц польского происхождения». Их громадное
большинство признает, что восточная граница польского государства должна проходить по линии Керзона. Это соответствует
и намерениям союзников, во всяком случае, по словам Рузвельта,
«совпадает с той позицией, которую он изложил в Тегеране».
Но в условиях, когда Польша лишается части довоенной территории, продолжал президент, нужно принять во внимание
самолюбие поляков, которые «всегда очень озабочены тем, чтобы „не потерять лицо“». Он обратился с просьбой к советской
делегации: «Было бы хорошо рассмотреть вопрос об уступках
полякам на южном участке линии Керзона». Рузвельт пояснил,
что не настаивает на своей просьбе, но все же рассчитывает, что
советское правительство примет ее во внимание.
Как ни важны границы послевоенной Польши, утверждал
президент, «наиболее существенной частью польского вопроса
является вопрос о создании постоянного правительства». Имея
в виду временное правительство Польской республики, образованное при поддержке Советского Союза на освобожденной
территории в городе Люблине, Рузвельт заявил, что «общественное мнение Соединенных Штатов настроено против того, чтобы Америка признала люблинское правительство», поскольку
«народу Соединенных Штатов кажется», что оно «представляет
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лишь небольшую часть польского народа». Американцы, по словам
президента, выступают за то, чтобы в Польше было образовано
«правительство национального единства, в которое вошли бы
представители всех польских партий: рабочей или коммунистической партии, крестьянской партии, социалистической партии,
национал-демократической партии и других». Такое правительство действительно представляло бы «народные массы» страны
и пользовалось бы их поддержкой. Поскольку оно скорее всего
будет временным, то неважно, каким способом его будут формировать. по мнению самого Рузвельта, сначала можно было бы создать
«президентский совет в составе небольшого количества выдающихся поляков», на который и была бы «возложена задача создания временного правительства». Это «единственное предложение»,
заметил президент, «которое он привез с собой из Соединенных
Штатов за три тысячи миль». В заключение своего выступления он
выразил надежду на то, что после войны «Польша будет в самых
дружественных отношениях с Советским Союзом»110.
Судя по записи заседания, предложения и доводы Рузвельта
не удовлетворили Сталина. Он даже прервал президента, когда тот
апеллировал к мнению миллионов поляков в Америке. не скрывая иронии, он спросил оратора: «…О каких поляках идет речь:
о настоящих или об эмигрантах? Настоящие поляки проживают
в Польше». А в ответ на пожелание, которым Рузвельт закончил
свое выступление, советский руководитель возразил: «Польша
будет находиться в дружественных отношениях не только с Советским Союзом, но и со всеми союзниками»111. Впрочем, Сталин
не спешил раскрывать свои дипломатические карты и предоставил возможность Черчиллю выступить раньше себя.
Британский премьер-министр явно добивался, чтобы его
позиция по польскому вопросу выглядела сбалансированной.
С одной стороны, он заявил о полном согласии с советскими
требованиями относительно восточной границы Польши: он-де
«постоянно публично заявлял в парламенте и других местах о намерении британского правительства признать линию Керзона
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в том виде, как она толкуется Советским правительством, то
есть с оставлением Львова у Советского Союза». Даже призыв
американского президента к советским властям о территориальных уступках как способу польстить самолюбию поляков,
не нашел поддержки у Черчилля. Он подчеркнул, что «претензии
русских на Львов и на линию Керзона базируются не на силе, а на
праве». С другой стороны, премьер-министр отметил, что «больше интересуется вопросом польского суверенитета, свободой
и независимостью Польши, чем уточнением линии ее границ.
Он хотел бы, чтобы у поляков была родина, где они могли бы
жить так, как им кажется лучшим». При этом Черчилль явно
не без задней мысли напомнил советскому руководителю о своих прежних с ним разговорах и чуть ли не о договоренностях
на эту тему: он-де «несколько раз слышал, как маршал Сталин
с величайшей твердостью провозглашал ту же самую цель».
Премьер-министр также отрицал какие-либо корыстные
мотивы британской политики в польском вопросе. «У Великобритании, — заявил он, — нет никаких материальных интересов
в Польше. Великобритания вступила в войну, чтобы защитить
Польшу от германской агрессии. Великобритания интересуется
Польшей потому, что это — дело чести Великобритании». Поэтому он возражал бы против любого решения, если оно «не
обеспечило бы Польше такое положение, при котором она была
бы хозяином в своем доме». Но и полякам следует предъявить
жесткие требования: свободная Польша должна твердо усвоить,
что впредь исключаются «с ее стороны враждебные намерения
или интриги против Советского Союза». Впрочем, за поляков
британский премьер-министр был готов поручиться уже сейчас:
«Мы… не просили бы о том, чтобы Польша была свободной, если
бы у нее были враждебные намерения в отношении Советского
Союза». Что бы ни выражала эта, на первый взгляд, невинная
фраза — просто желание помирить Сталина с лондонскими поляками или завуалированное стремление и впредь проводить
в отношении Польши политику гарантий, — она не могла понра447
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виться советскому руководителю, единственному из лидеров трех
держав, кто действительно контролировал ситуацию на месте.
По мнению Черчилля, участники Ялтинской конференции
не могут разъехаться по домам, «не предприняв практических
мер по польскому вопросу». Сложилось недопустимое положение,
когда «существуют два польских правительства, в отношении
которых союзники придерживаются разных мнений». Поэтому
премьер-министр поддерживает предложение Рузвельта о введении в Польше некоего временного правления, пользующегося доверием трех держав. Это правление должно сохраняться «вплоть
до того момента, когда польский народ сможет свободно избрать
такое правительство, которое будет признано Советским Союзом,
Великобританией, Соединенными Штатами, а также другими
Объединенными Нациями, ныне признающими польское правительство в Лондоне». Если бы конференция приняла решение
о создании «органа, о котором говорил президент», то, по словам
Черчилля, «был бы сделан большой шаг вперед по пути к миру
и благосостоянию в Центральной Европе»112.
Сталин выслушал Черчилля, не перебивая. Майский, присутствовавший на заседании, записал в своем дневнике: «Я видел, что в течение речей Рузвельта и Черчилля, особенно Черчилля, Сталин приходит в состояние все большего волнения».
В какой-то момент советский руководитель встал, хотя обычно
всегда говорил сидя. Ему, продолжает Майский, как будто «хотелось выйти из-за стола и начать ходить из угла в угол, как это
он часто делает во время бесед в своем кабинете, но он вовремя опомнился и сдержался»113. Взяв слово, Сталин постарался
пункт за пунктом опровергнуть основные доводы британского
премьер-министра. Допустим, заявил он, что для британского
правительства вопрос о Польше является «вопросом чести».
Но для нас, «для русских», продолжал он, это не только вопрос
чести, но также и «безопасности». Развивая эту мысль, Сталин
признал, что «у русских в прошлом было много грехов перед
Польшей». Но теперь, продолжал он, «Советское правительство
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стремится загладить эти грехи». В политике Советского Союза
по отношению к польскому народу произошел «крутой поворот». Если «царское правительство стремилось ассимилировать
Польшу», то советское государство «пошло по пути дружбы
с Польшей и обеспечения ее независимости».
Но Польша для Советского Союза, продолжал Сталин,
не просто одна из пограничных стран, с которыми важно поддерживать добрососедские отношения. Как пояснил он, «суть
проблемы гораздо глубже»: «На протяжении истории Польша
всегда была коридором, через который проходил враг, нападающий на Россию». Сталин напомнил участникам конференции,
что за последние 30 лет немцы дважды «прошли через Польшу,
чтобы атаковать нашу страну». Он предложил им задуматься над
вопросом: «Почему враги до сих пор так легко проходили через
Польшу?» И сам же отвечал на него: «Прежде всего потому, что
Польша была слаба. Польский коридор не может быть закрыт
механически извне только русскими силами. Он может быть
надежно закрыт только изнутри собственными силами Польши». Цели советской политики Сталин определил следующим
образом: «…Советский Союз заинтересован в создании мощной,
свободной и независимой Польши. Вопрос о Польше — это вопрос жизни и смерти для Советского государства».
Сталин прокомментировал отдельные аспекты польской
проблемы, затронутые Рузвельтом и Черчиллем. Что касается
восточной границы Польши, Сталин заметил, что линию Керзона придумали западные политики и дипломаты на Парижской
мирной конференции 1919 г. Это было сделано не только без
участия, но даже «вопреки воле русских». В частности, против
линии Керзона возражал В. И. Ленин, поскольку «не хотел отдавать Польше Белосток и Белостокскую область». Но с тех пор,
утверждал Сталин, «советское правительство… отступило от
позиции Ленина», т.е. отказалось от всяких территориальных
притязаний за пределами этой линии. по всей видимости, советский руководитель имел в виду, что в сентябре 1944 г. Польше
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были возвращены Белосток и одноименная область, незадолго до
войны вошедшие в состав Советской Белоруссии. В этой связи
недоумение Сталина вызвала просьба американского президента
о передаче Польши части украинских земель. Обращаясь к Рузвельту, советский руководитель вопрошал: «…Вы хотите, чтобы
мы были менее русскими, чем Керзон и Клемансо? Этак вы доведете нас до позора. Что скажут украинцы, если мы примем ваше
предложение? Они, пожалуй, скажут, что Сталин и Молотов
оказались менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон и Клемансо». Воспользовавшись оборотом речи
Рузвельта, советский руководитель предложил ему вообразить,
«с каким лицом он, Сталин, вернулся бы тогда в Москву?»
Одновременно советский руководитель дал понять, что компромисс между союзниками по вопросу о границах Польши возможен. Правда, его нужно искать не там, где предлагает американский президент, не на востоке. «Нет, — заявил Сталин, — пусть
уж лучше война с немцами продолжится еще немного дольше, но
мы должны оказаться в состоянии компенсировать Польшу за
счет Германии на западе». по его словам, сами поляки проявляют
к этому интерес. Он сослался на свой разговор с С. Миколайчиком, премьер-министром польского правительства в Лондоне,
который осенью 1944 г. приезжал в Москву. Тот был якобы «очень
обрадован, когда услышал, что западной границей Польши мы
признаем линию по реке Нейсе». Сталин уточнил, что речь идет
о притоке Одера, протекающем на значительно большем расстоянии от довоенной польско-германской границы, чем Восточная
Нейсе. Советский руководитель призвал Рузвельта и Черчилля
согласиться с его предложением о том, что «западная граница
Польши должна идти по Западной Нейсе».
Сталин откровенно высмеял предложение премьер-министра о создании нового польского правительства на Ялтинской
конференциистараниями великих держав. Он предположил,
что Черчилль просто «оговорился», и недоумевал: «Как можно
создать польское правительство без участия поляков?» Хотя его,
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Сталина, называют «диктатором, считают его недемократом»,
однако, утверждал он, «у него достаточно демократического чувства для того, чтобы не пытаться создавать польское правительство без поляков». по его убеждению, «польское правительство
может быть создано только при участии поляков и с их согласия».
Советский руководитель утверждал, что благоприятная возможность для реализации этой идеи представилась осенью 1944 г.,
во время визита в Москву премьер-министра Великобритании.
Вместе с ним приехали видные деятели польского лондонского
правительства во главе с Миколайчиком. В результате встречи
между ними и «люблинскими поляками» «наметились даже некоторые пункты соглашения». по мнению Сталина, оставалось
приложить не так много усилий «для завершения шагов по организации польского правительства». Но соглашение было сорвано вследствие того, что Миколайчик «был изгнан из польского
правительства в Лондоне». И с тех пор его деятели не только
выступают «против соглашения с люблинским правительством»,
но и всячески поносят его, называя «собранием преступников
и бандитов». Неудивительно, что люблинское правительство,
переехавшее тем временем в Варшаву, «не остается в долгу и квалифицирует лондонских поляков как предателей и изменников».
Советский руководитель заверил союзников в своей готовности «предпринять любую попытку для объединения поляков,
но только в том случае, если эта попытка будет иметь шансы на
успех». В частности, он предложил пригласить «варшавских поляков» в Ялту или Москву и «там с ними поговорить». Но пока
шансы на объединение невелики, Советский Союз должен сотрудничать с фактическим правительством Польши. От него Сталину
нужно только одно — «чтобы это правительство обеспечивало
порядок и спокойствие в тылу Красной армии, чтобы оно предотвращало возникновение гражданской войны позади нашей
линии фронта». по большому счету советскому руководителю
«безразлично», кто будет обеспечивать этот порядок — важно
лишь, чтобы советским солдатам «не стреляли в спину». И он
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с удовлетворением констатирует, что «варшавское правительство
неплохо справляется со своими задачами». Вместе с тем он считает своим долгом обратить внимание союзников на деятельность
в Польше «агентов лондонского правительства, которые связаны
с подпольными кругами, именующимися „силами внутреннего сопротивления“». Так вот, от последних, заявил Сталин, «мы
не имеем ничего, кроме вреда» — они убивают советских военнослужащих, нападают на склады с оружием, игнорируют приказы военных властей — словом, «нарушают все законы войны».
Советский руководитель саркастически добавил: «Они жалуются,
что мы их арестовываем… Если эти „силы“ будут продолжать
нападения на наших солдат, то мы будем их расстреливать»114.
Майский отмечал в дневнике: «Чем дольше говорил Сталин,
тем напряженнее становилась тишина за круглым столом, тем
мрачнее делались лица Рузвельта и Черчилля»115. После заключительной фразы Сталина американский президент решил прервать
прения и предложил перенести обсуждение польского вопроса
на следующее заседание. Однако Черчилль, задетый за живое
доводами Сталина, не унимался. Он высказал предположение,
что советское и британское правительства пользуются различными источниками информации. по данным британского правительства, поддерживаемое СССР правительство Польши вряд
ли «представляет хотя бы ⅓ польского народа». Но дело даже
не в этом — столкновения между политическими противниками
могут привести к «кровопролитию». Британское правительство,
заявил премьер-министр, осуждает «нападения на Красную армию» сторонников лондонского правительства, но вместе с тем
не может признать и легитимность «люблинского правительства».
Рузвельт призвал премьер-министра к сдержанности, назидательно заметив: «…Польский вопрос в течение пяти веков причинял миру головную боль»116. Черчилль ему ответил:
вот, мол, и «надо постараться, чтобы польский вопрос больше
не причинял головной боли человечеству». Сталин поддержал
премьер-министра: «…Это обязательно нужно сделать»117.
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Таким образом, дискуссия 6 февраля показала, что несмотря
на острые разногласия, ни одна из сторон не отказывалась от
дипломатического торга и поиска взаимоприемлемого компромисса по польскому вопросу. При этом Рузвельт и Черчилль
со всей очевидностью рассчитывали, что признание ими линии Керзона в качестве советско-польской границы заставит
Сталина смягчить свою позицию относительно правительства
Польши. Их расчеты перечеркнуло предложение советского
руководителя о компенсации территориальных потерь Польши
на востоке посредством значительного расширения ее границ на
западе — за счет Германии. Ни отклонить это предложение, ни
тем более взять назад свои твердые обещания относительно линии Керзона было немыслимо. Вполне сознавая слабость своей
переговорной позиции, Рузвельт и Черчилль были вынуждены
уступить Сталину, пойти навстречу его пожеланиям. во всяком
случае, уезжать из Ялты, не достигнув соглашения со Сталиным
по польскому вопросы, они не хотели и не могли.
Эти противоречивые чувства, по всей видимости, и побудили
Рузвельта вечером 6 февраля обратиться к Сталину с личным
посланием. В первых его строках президент выражал глубокую
озабоченность отсутствием согласия между тремя великими державами относительно «политического положения в Польше». Это,
предупреждал он, чревато серьезными последствиями: «Признание Вами одного правительства, а нами и британцами — другого
в Лондоне… выставляет нас в плохом свете перед всем миром».
Найдется немало людей, кто подумает, что «между нами существует раскол, чего в действительности нет». Что касается самого
Рузвельта, то он «исполнен решимости не допустить раскола»
между США и СССР. Более того, он выражал уверенность, что
«наверняка» найдется «способ примирить наши разногласия».
В частности, президент признал убедительным довод Сталина
о том, что Красная армия, «продвигающаяся к Берлину, должна
иметь обеспеченный тыл». Соглашался он и с тем, что союзники
«не должны терпеть какое-либо временное правительство (в Поль453
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ше. — А. Р.), которое будет причинять… неприятности». Но, со
своей стороны, и Сталин должен понять, что, как писал Рузвельт,
«мы не можем признать Люблинское правительство в его теперешнем составе». «Если бы, — продолжал он, — мы разъехались при
наличии открытых и явных разногласий между нами по этому
вопросу», то «весь мир считал бы, что мы закончили нашу работу
здесь с прискорбными результатами».
Президент напомнил, что во время дискуссии 6 февраля Сталин упомянул о возможности пригласить в Ялту «варшавских поляков». Эта мысль показалась Рузвельту плодотворной. Учитывая,
писал он, что «все мы в равной степени стремимся урегулировать
это дело», он позволил себе «немного развить» ее и «предложить,
чтобы мы немедленно пригласили сюда, в Ялту» наиболее влиятельных членов «люблинского правительства»118, «а также двух
или трех лиц» из числа тех «поляков, которые… были бы желательны в качестве представителей других элементов польского
народа119 для создания нового временного правительства, которое мы все трое могли бы признать и поддержать». Президент
считал возможным договориться с этими лицами о «временном
правительстве в Польше». Причем, по его мнению, объединенное
правительство «должно включать некоторых польских деятелей,
находящихся за границей»120. После этого США и Великобритания,
по мнению Рузвельта, «были бы готовы рассмотреть… условия,
на которых мы отмежевались бы от Лондонского правительства
и вместо него признали бы новое временное правительство»121.
Открывая в 16 часов 7 февраля заседание глав правительств,
Рузвельт заявил, что «для него не столь важна та или иная граница
Польши» и что он «больше всего интересуется вопросом о польском правительстве». Причем, его не особенно беспокоит, смогут
ли союзники в настоящее время гарантировать «законность или
постоянство польского правительства», учитывая, что «в Польше
в течение нескольких лет не было вообще никакого правительства». Для него главное — чтобы возникло облеченное доверием
великих держав временное правительство, которое обеспечило
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бы проведение свободных выборов. Рузвельт призвал участников
конференции внести в обсуждение этого вопроса «что-нибудь новое, что-то такое, что было бы похоже на струю свежего воздуха».
После отчета министров иностранных дел о выполнении
ими поручений конференция вернулась к дискуссии по польскому вопросу. Первым взял слово Сталин, который сообщил,
что «часа полтора назад» получил послание американского президента. Огласив содержащиеся в нем предложения, советский
руководитель выразил сомнение в их осуществимости: мол, он
не представляет себе, «где можно найти тех лиц, которые названы в послании Рузвельта». Сам Сталин «не знает их адресов и боится, что участники настоящего совещания не смогут дождаться
приезда поляков в Крым». Вместе с тем советский руководитель
дал понять, что готов к конструктивному сотрудничеству с союзниками в целях преодоления имеющихся разногласий. Он
заявил, что советская делегация, идя «навстречу пожеланиям
Рузвельта», разработала свой проект решения по польскому
вопросу. Он предложил участникам конференции заняться другими делами, пока его перепечатают.
Действительно, спустя короткое время Молотов известил,
что «текст советских предложений по польскому вопросу готов
и он хотел бы вручить его английской и американской делегациям». Эти предложения заключались в следующем:
1. Считать, что границей Польши на востоке должна быть линия Керзона с отклонением от нее в некоторых районах на
5–8 километров в пользу Польши.
2. Считать, что западная граница Польши должна идти от
г. Штеттин (для поляков), далее на юг по р. Одер, а дальше
по р. Нейсе (Западной).
3. Признать желательным пополнить Временное польское
правительство некоторыми демократическими деятелями
из эмигрантских польских кругов.
4. Считать желательным признание пополненного Временного
польского правительства союзными правительствами.
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5.

Признать желательным, чтобы Временное польское правительство, пополненное указанным в п. 3 способом, в возможно короткий срок призвало население Польши к всеобщим выборам для организации постоянных органов
государственного управления Польши.
6. Поручить В. М. Молотову, г-ну Гарриману и г-ну Керру обсудить вопрос о пополнении Временного польского правительства совместно с представителями Временного польского правительства и представить свои предложения на
рассмотрение трех правительств122.
Компромиссный характер советских предложений не подлежал сомнению. Поэтому первая реакция американской
и британской делегаций на заявление Молотова была скорее
положительной. Рузвельт признал, что они «представляют
определенный прогресс». Черчилль назвал их «шагом вперед».
Но президента, равно как и премьер-министра, покоробило
выражение «эмигрантские польские круги». Рузвельт заметил,
что «вовсе не обязательно привлекать к участию в польском
правительстве непременно лиц из эмиграции. Можно будет
найти подходящих людей и в самой Польше». Черчилль, со своей стороны, напомнил, что во время Французской революции
XVIII в. эмигрантами называли людей, изгнанных «французским
народом». Поляки же, о которых идет речь, «были изгнаны Гитлером». Поэтому премьер-министр предложил слово «эмигранты» заменить выражением «поляки, находящиеся за границей».
Сталин с его предложением согласился.
Усомнился Черчилль также в обоснованности советских
предложений относительно западной границы Польши. Он посоветовал сделать такую оговорку: «Польша должна иметь право
взять себе такую территорию, которую она пожелает и которой
она сможет управлять». В этой связи он пошутил: «Едва ли было
бы целесообразно, чтобы польский гусь был в такой степени
начинен немецкими яствами, чтобы он скончался от несварения желудка». Кроме того, в случае значительного расшире456
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ния территории Польши на запад могут возникнуть трудности
с «выселением большого количества немцев». Впрочем, самого
Черчилля, по его признанию, «такая перспектива отнюдь не страшила». Тем не менее Сталин поспешил развеять его опасения.
Он заверил премьер-министра, что для тревоги нет никаких
оснований: «…В тех частях Германии, которые занимает Красная армия, немецкого населения почти нет». В итоге, Рузвельт
и Черчилль обещали «изучить» советские предложения, чтобы
затем обсудить их на следующем заседании123.
Дискуссия по советским предложениям состоялась на заседании глав правительств 8 февраля. Представители советской
и британской делегаций и на этот раз не сумели воздержаться от
полемических выпадов друг против друга. Напротив, Рузвельт,
взявший слово первым, старался говорить только по существу
вопроса. Он не возражал против советского плана урегулирования в отношении восточной границы Польши, который отчасти
учитывал пожелания самого президента. Рузвельт согласился
также «с предоставлением Польше компенсации за счет Германии». Он одобрил присоединение к польскому государству
«Восточной Пруссии к югу от Кенигсберга и Верхней Силезии
вплоть до Одера». Но идее отодвинуть польско-германскую
границу до Западной Нейсеон не нашел оправдания. Впрочем,
главным препятствием на пути к соглашению он считал разногласия не о границах, а о правительстве Польши.
Судя по записи, советское предложение «пополнить Временное польское правительство некоторыми демократическими
деятелями» не произвело впечатления на американского президента. во всяком случае, он его не поддержал. Вместо этого
он выступил с инициативой проведения в Москве переговоров
между дипломатами трех держав и польскими политиками об
образовании в Польше «нового правительства», «правительства национального единства». по мысли Рузвельта, в результате
этих переговоров должен возникнуть «президентский совет»
с функциями главы государства. В свою очередь совет «займется
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созданием правительства из людей, имеющихся в варшавском
правительстве, из демократических элементов внутри Польши
и за границей». Образованное таким образом «временное правительство Польши» будет обязано «провести выборы в учредительное собрание», которое выработает новую польскую конституцию. И только затем можно будет сформировать «постоянное
правительство Польши». Изложив свой план, Рузвельт добавил:
«Когда будет создано временное польское правительство национального единства, то наши три правительства его признают»124.
В выступлении американского президента именно последняя
фраза заинтриговала Сталина. Значит ли это, переспросил он,
что «в указанном случае будет ликвидировано лондонское правительство?» Получив от Рузвельта и Черчилля утвердительный
ответ, советский руководитель попросил уточнить, кому тогда
достанется «национальная собственность Польши, которой сейчас распоряжается польское правительство в Лондоне»? Рузвельт
категорически заявил: «…Собственность Польши, находящаяся за
границей, автоматически перейдет к новому польскому правительству». С мнением президента полностью согласился и Черчилль.
Молотов, выступавший затем от имени советской делегации, пункт за пунктом раскритиковал предложения Рузвельта
и Черчилля125. Причем, шла ли речь о границах Польши или
о характере польского правительства, он косвенно полемизировал с Черчиллем, ссылаясь в обоснование советской позиции на
мнение «польского народа». Коротко упомянув о разногласиях
относительно Западной Нейсе, нарком предложил участникам
конференции «спросить поляков», что они сами об этом думают.
Можно не сомневаться, утверждал он, что «поляки выскажутся
за линию, предложенную Советским правительством». Равным
образом, по словам Молотова, союзники не могут «игнорировать
тот факт, что в Польше уже существует правительство и что оно
находится в Варшаве». Это правительство, продолжал Молотов,
«пользуется огромным авторитетом в польском народе». Если,
предостерегал он, президент и премьер-министр будут упор458
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ствовать в непризнании очевидного факта, то «поляки могут
с ними не согласиться». Зато приняв решение о том, что «нынешнее правительство должно быть расширено и пополнено»,
союзники ничем не рискуют, ибо «успех обеспечен». Важное преимущество членов «существующего» правительства в Варшаве
по сравнению с зарубежными деятелями Молотов усматривал
в том, что одни «тесно связаны с национальными событиями
в Польше», а другие «не участвовали в решающих событиях».
Поэтому соглашение между союзниками возможно только на
основе советских предложений — «нынешнее польское правительство должно быть расширено».
Молотов дал четко понять, что предметом переговоров может
быть лишь «вопрос о том, сколько новых членов и кто именно
должны быть в него введены». В этой связи нарком позитивно
оценил пожелание Рузвельта провести в Москве переговоры о составе польского правительства. «Советская делегация, — заявил
он, — согласна с тем, чтобы такое поручение было дано Гарриману,
Керру и мне». не возражал он и против участия в этих переговорах
самих поляков. Но, предупредил он, может случиться так, что
«члены Временного польского правительства (в Варшаве. — А. Р.)
не захотят иметь дело с некоторыми лицами».
Когда Рузвельт поинтересовался, как советская делегация
относится к его проекту учреждения в Польше президентского
совета, Молотов прямо ответил, что считает это предложение
опрометчивым: если его принять, то «вместо одной трудной
проблемы у нас будут две трудные проблемы… в результате
трудности увеличатся, а не уменьшатся». Кроме того, заметил
он, на освобожденной территории Польши уже действует учреждение представительной власти — Крайова Рада народова —
«законный орган, который тоже может быть расширен». Молотов
выразил недоумение в связи с упорным нежеланием западных
делегаций принять советские предложения по вопросу о польском правительстве. Ведь, утверждал он, «Крайова Рада и Временное правительство — временные органы» власти в Польше.
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по сути и СССР, и его союзники преследуют «одну общую цель:
возможно скорее провести выборы, которые позволят создать
постоянные органы управления»126.
Черчилль, взявший слово после Молотова, начал на драматической ноте: «…Конференция в своей работе достигла решающего момента. Речь идет о вопросе, урегулирования которого
ожидает весь мир. Если мы разъедемся, продолжая признавать
разные польские правительства, то все поймут, что между Великобританией и США, с одной стороны, и Советским Союзом — с другой, существуют коренные разногласия. Это имело
бы весьма плачевные последствия во всем мире, и это наложило
бы на нашу конференцию печать банкротства».
Премьер-министр пояснил причины, по которым его правительство не может принять советских предложений. Согласно
имеющейся у него информации и вопреки тому, что говорят советские представители, «люблинское, а теперь варшавское правительство не является таким, которое могло бы быть признано
подавляющим большинством польского народа». Если бы Великобритания вдруг установила с ним отношения, то это, по словам
премьер-министра, «вызвало бы протест всего мира», включая
«всех без исключения поляков, находящихся за границей». Как
«измену» восприняла бы его действия польская армия, сражающаяся в составе союзных войск в Италии. В итоге пострадала бы
репутация Великобритании: «Люди стали бы утверждать, что
британское правительство уже раньше полностью уступило Советскому Союзу по вопросу о восточной границе Польши и теперь
капитулировало перед ним по вопросу о характере польского
правительства». Депутаты потребовали бы отчета кабинета министров. А это уже грозило бы тяжелыми политическими осложнениями для всех: Черчилль допускал, что парламентские дебаты
«отрицательно отразились бы на единстве союзников».
В заключение премьер-министр упрекнул советскую делегацию в том, что ее «предложения идут недостаточно далеко» и поэтому не могут служить основой для компромисса.
460

Ялтинская конференция: дипломатия и политика

Его совершенно не убедил довод Молотова, что после выборов
в Польше временное правительство неизбежно уступит место
постоянному. Разумеется, Черчилль не отрицал, что многие поводы для недоразумений между союзниками исчезли бы, «если
бы в Польше произошли свободные выборы на основе всеобщего голосования». Великобритания, по его словам, незамедлительно признала бы «всякое польское правительство, которое
появилось бы результате этих выборов, и отвернулось бы от
лондонского правительства». Но, подчеркнул он, британскому
правительству внушает тревогу не то, что произойдет в Польше
после выборов, а то, что может случиться «в промежуточный
период до того, как станет возможным организовать выборы»127.
Рузвельт поддержал Черчилля, заметив, что у него тоже вызывает озабоченность вопрос о том, «как будет Польша управляться
в промежуточный период, до устройства свободных выборов».
Вместе с темон, демонстрируя свою непредвзятость, «как гость
с другого полушария», обратил внимание участников конференции на совпадение их мнений в одном важном пункте: «в Польше
возможно скорее должны быть проведены всеобщие выборы»128.
Сталин сделал вид, что не заметил реплики президента или
не придал ей значения. Он обрушился с критикой на Черчилля,
позволившего себе усомниться в массовой поддержке населением Польши «варшавского правительства». Сталин упрекнул
премьер-министра ни много ни мало в недостаточной информированности. Обращаясь к союзникам, он вопрошал: хотите
знать, в чем причина «громадной популярности» руководителей
варшавского правительства «в польском народе»? Прежде всего,
в том, что «они не покидали своей страны во время оккупации»,
«находились в занятой немцами Варшаве, работали в подполье».
Кроме того, продолжал Сталин, росту их популярности способствовали победы советских войск: «…Наступление Красной
армии и освобождение ею польского народа от гитлеровской оккупации совершенно перевернули настроение поляков». Раньше
«поляки не любили русских, так как русские три раза участвовали
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в разделе Польши». Теперь же «поляки рады тому, что русские
гонят немцев… и у них появляется доброе отношение к русским».
Одновременно польский народ окончательно разуверился в своих
прежних руководителях. Поляки, по выражению Сталина, в настоящее время «переживают великий национальный праздник
своей истории». И они не могут понять, почему на этом празднике
они «не видят лондонских поляков. Это, конечно, подрывает авторитет польского правительства в Лондоне». Союзники, утверждал
советский руководитель, не могут не считаться с указанными
«фактами», если они уважают «волю народа».
Кроме того, Сталин предложил Черчиллю не драматизировать ситуацию, сложившуюся на Ялтинской конференции. по его
мнению, для опасений, что лидеры трех держав разъедутся, так
и не достигнув соглашения по польскому вопросу, нет ровным
счетом никаких оснований. Сталин предположил, что недовольство Черчилля нынешним Временным правительством Польши
связано с тем, что оно «не избрано». Он попросил премьер-министра принять во внимание, что «во Франции правительство де
Голля тоже не избрано». Но это не мешает союзникам поддерживать с ним отношения, даже подписывать соглашения: «Почему
от Польши требовать большего, чем от Франции?» В действительности же положение «не так трагично, как его рисует Черчилль».
Если отбросить «предубеждения», «не придавать излишнего значения второстепенным» деталям, «сконцентрировать внимание
на главном», то, по мнению советского руководителя, польский
вопрос «можно успешно разрешить». во всяком случае, он убежден, что «легче реконструировать существующее Временное
польское правительство, чем создавать совсем новое».
Когда советский руководитель закончил, Рузвельт попытался
перевести разговор в конструктивное русло. «Когда, — спросил
он Сталина, — будет возможно проведение свободных выборов
в Польше»? Ответ, должно быть, ошеломил президента: «…Через
месяц, если не произойдет какой-либо катастрофы на фронте…»
Услышав это обещание, встрепенулся и Черчилль. «Разумеется, —
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заявил он, — свободные выборы успокоили бы умы в Англии.
Британское правительство поддержало бы новое правительство,
и все остальные вопросы отпали бы». Премьер-министр вспомнил и о законных интересах Советского Союза. «Конечно, —
продолжал Черчилль, — мы не можем просить ни о чем, что
мешало бы военным операциям советских войск. Эти операции
должны стоять на первом месте. Но если бы оказалось возможным
через два месяца провести выборы, то создалась бы совершенно
новая ситуация, и никто не мог бы этого оспаривать»129.
Проработать новые предложения и идеи главы правительств
поручили министрам иностранных дел. Их заседание 9 февраля
и началось с обсуждения, как выразился Стеттиниус, «главного
вопроса — о Польше». Судя по записи, руководители американской и британской дипломатии нервничали, особенно в начале
заседания, опасаясь очередной неудачи.
Государственный секретарь не скрывал, что цена этого вопроса для американского правительства очень высока.
«В США, — утверждал он, — идет напряженная внутренняя
борьба по вопросу об их вступлении в международную организацию безопасности». Именно поэтому так важно найти
«решение, которое удовлетворит общественное мнение США».
Стеттиниус выражал готовность американской делегации к компромиссам: «Мы согласны… с предложением советской делегации снять вопрос о президентском совете». А коль скоро все
участники конференции разделяют мнение, что «поляки сами
должны решать свои дела», он не видит причины, почему бы
они не могли прийти к соглашению. В тон госсекретарю Иден
тоже пожаловался на «трудности в польском вопросе»: «Многие
считают, что, согласившись на линию Керзона, правительство
Великобритании сурово обошлось с поляками». Он не исключал, что британское правительство может ошибаться «в своих
оценках люблинского правительства». Министр оправдывался тем, что «по-видимому, в Англии никто не считает, что оно
представляет Польшу должным образом». Иден дал понять, что
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британская делегация настаивает на создании «нового правительства Польши» главным образом по внутриполитическим
соображениям — для нее это «было бы наиболее удобным способом разрешения польского вопроса»130.
Однако Молотов, несмотря на увещевания своих западных
коллег, продолжал стоять на том, что речь может идти только
«о реорганизации польского правительства путем включения
в существующее Временное правительство Польши представителей демократических элементов из самой Польши и из-за
границы». Ссылаясь на высказывания руководителей западных
делегаций, он утверждал: «Вопрос о выборах в Польше признается всеми нами главным вопросом». Поскольку выборы состоятся «в ближайшее время» — Сталин не исключал, что уже через
месяц, а Черчилль полагал, что в двухмесячный срок, — «многие
трудности» будут сняты. Но в любом случае, предостерег нарком,
нужно проявлять благоразумие, поскольку «вопрос о выборах
в Польше является не только польским вопросом, но и вопросом
о тыле Красной армии».
Трактовка Молотовым британской позиции задела Идена.
Соглашаясь с мнением народного комиссара «относительно
значения выборов», он указал тому, что суть дела заключается не в сроке, на который они будут назначены, а в другом:
«…Общественное мнение Англии не будет считать выборы,
проведенные под руководством люблинского правительства,
отвечающими требованиям свободных выборов». Но Иден
так ничего и не добился. В ответ Молотов лишь заметил, что
придется «подождать с выборами до того, когда будет изменен
состав правительства».
Неожиданно, прямо в ходе заседания, новые предложения
по польскому вопросу внес Стеттиниус. Их главные положения
заключались в следующем: 1) американская делегация снимала
свой проект создания в Польше президентского совета; 2) предлагалась компромиссная «формула» преодоления разногласий
по характеру польского правительства: «Теперешнее Временное
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правительство Польши будет реорганизовано во вполне представительное правительство на базе всех демократических сил
в Польше с включением демократических деятелей Польши из-за
границы, причем это правительство будет называться „временным
правительством национального единства“»; 3) это правительство
«должно было принять обязательство провести свободные и ничем
не воспрепятствованные выборы…, в которых все демократические партии будут иметь право принимать участие и выставлять
кандидатов»; 4) за выполнением польским правительством своих
обязательств должны были наблюдать послы трех держав131.
Чтобы дать членам делегаций возможность ознакомиться
с новыми американскими предложениями по польскому вопросу, министры занялись другими делами. Когда они вернулись
к прерванной дискуссии, первым слово взял Молотов. Он отверг
предложенную американцами компромиссную «формулу» реорганизации фактически действующего в Польше правительства
«на базе всех демократических сил» с привлечением в его состав
деятелей из-за границы. Нарком подчеркнул, что «реорганизация правительства должна быть проведена на базе Временного
правительства Польши». Он мотивировал позицию советской
стороны тем, что переговоры с поляками «будут трудными»
и могут затянуться. Между тем «Временное польское правительство должно продолжать свою работу по поддержанию порядка
в тылу Красной армии».
Положение казалось безвыходным. Стеттиниус напомнил
Молотову, что для правительства США возникли бы «трудности», если бы оно согласилось рассматривать «Временное польское правительство… базой для создания нового правительства».
Иден вообще предлагал отказаться от «упоминания, на какой
базе» будет организовано новое правительство Польши. Когда
Сттеттиниус спросил Молотова, не возражает ли он хотя бы
против определения «правительство национального единства»,
тот уклонился от ответа: «Это предложение можно будет обсудить»132.
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На заседании глав правительств, состоявшемся вечером
того же дня, 9 февраля, Стеттиниус доложил о том, что по «формуле» польского правительства «три министра иностранных
дел пока не достигли соглашения». Но едва государственный
секретарь умолк, как с поистине сенсационным заявлением
выступил Молотов. Он сообщил, что «советская делегация
принимает за основу американское предложение. Советская
делегация хочет без дальнейших оттяжек выработать общее
мнение, сделав некоторые поправки к американскому проекту».
В американском проекте слова «на базе всех демократических
сил» Молотов предлагал заменить следующими: «на базе более
широкого демократизма». Наконец, он просил уточнить, что
в выборах смогут принять участие все «нефашистские и антифашистские» демократические партии. Единственное, против
чего он категорически возражал, было право послов трех держав
контролировать проведение в Польше выборов. «С указанными поправками, — подытожил нарком, — советская делегация
считает американские предложения приемлемыми».
Услышав это заявление, Черчилль не смог сдержать эмоции:
«Возможность соглашения уже носится в воздухе… участники
конференции почти держат в своих руках большой ценности
приз». Казалось, премьер-министр не может поверить своему
счастью. Он призвал участников конференции не торопиться
с отъездом из Ялты, потому что нельзя «погубить дело из-за того,
что конференции не хватило 24 часов. Если для достижения решения нужны эти 24 часа, то их необходимо найти. Нельзя забывать одного: если участники совещания разъедутся, не достигнув
соглашения по польскому вопросу, то вся конференция будет
расцениваться как неудача»133. Американский президент счел
за благо объявить в работе конференции получасовой перерыв.
Первым после перерыва выступил Рузвельт. Он выразил
общее мнение западных делегаций: «Участники конференции
близки к соглашению. В этом вопросе действительно достигнут
большой прогресс». Рузвельт высказал предположение, что «те466
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перь дело сводится лишь к некоторой разнице в словах». Действительно ли президент считал, что все трудности уже позади? Скорее всего, здесь не обошлось без лукавства. Ибо не мог он не понимать важности тех слов, из-за которых ему теперь предстояло
выдержать бой со Сталиным. В частности, ссылаясь на мнение
миллионов американских поляков, Рузвельт попытался отстоять свое предложение о наделении послов трех держав в Польше
правом контроля над выборами. «…Нужно, — утверждал он, —
сделать какой-то жест, укрепляющий в них уверенность в том, что
выборы в Польше будут справедливыми и свободными».
Когда слово взял Черчилль, было видно, что он находится
во власти противоположных чувств. С одной стороны, его радовал взятый рубеж. Он с удовлетворением отмечал «большой
прогресс на пути к объединенной декларации союзных держав по польскому вопросу». С другой стороны, его огорчало,
что ради соглашения с Советским Союзом пришлось пойти на
уступки, как он считал, принципиальной политической важности. В оправдание своего дипломатического отступления
премьер-министр был вынужден сослаться на своего рода обстоятельства непреодолимой силы: «Маршал Сталин рассказал,
как освобождалась Польша и как враг был изгнан из страны
Красной армией. Это новый факт очень большого значения».
Черчилль предложил дополнить декларацию о Польше мотивировочной преамбулой: «Новое положение создалось в связи
с полным освобождением Польши Красной армией. Это требует
создания полностью представительного временного польского
правительства, которое теперь имело бы более широкую базу,
чем это было возможно раньше, до освобождения Польши».
Так же, как и американский президент, Черчилль указал советской делегации на необходимость контроля над подготовкой
и проведением выборов: «…Не могут ли быть англичанам предоставлены соответствующие возможности, которыми… охотно воспользовались бы также американцы, чтобы видеть собственными глазами, как улаживаются в Польше существующие
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раздоры?» В порядке взаимности британское правительство
готово содействовать тому, чтобы наблюдатели от СССР, США
и Великобритании присутствовали на выборах в Югославии,
Греции и Италии. Эти страны и сами того желали бы, пояснил
премьер-министр, «чтобы заверить великие державы в их нормальном проведении». Для сравнения он сослался на пример
Египта, где, по его словам, «любое правительство, проводящее
выборы, всегда побеждает»134. Можно было предвидеть, что доводы Рузвельта и Черчилля не убедят советского руководителя.
«Не может быть сравнения между Египтом и Польшей», — возразил им Сталин, поскольку поляки в отличие от египтян в своем
большинстве грамотные люди, «которые читают газеты и могут
высказать свое мнение». по мнению советского руководителя,
в любом случае «решение данного вопроса следует оставить до
обсуждения его с поляками»135.
Министры иностранных дел на своем заседании, состоявшемся в тот же день, 9 февраля, уже поздно вечером, продолжали спор по поводу отдельных слов и формулировок, таких
как «представительное правительство», «фашистский», «антифашистский», «демократический» и т.д. Подогрела страсти
инициатива британской делегации, которая внезапно представила «пересмотренную формулу о Польше». Ознакомившись с ее
содержанием, Молотов заявил, что «это совсем новый текст»,
и отказался его обсуждать, сославшись на позицию глав правительств, которые ранее «обменялись мнениями по поводу
американского проекта». Прения затянулись. Но к тому времени, когда Стеттиниус объявил о закрытии заседания, стороны
успели согласовать некоторые формулировки136.
Работу над текстом декларации о Польше министры продолжали следующим утром, 10 февраля. Стеттиниус, открывший
их совещание, сообщил о согласии американской делегации
исключить из нее положение о контроле послов над подготовкой
к выборам. Молотов предложил заменить это положение обязательством США и Великобритании установить дипломатические
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отношения с правительством национального единства, когда оно
«будет сформировано должным образом». Иден не согласился с такими изменениями в документе, сославшись на мнение
премьер-министра. Но на этот раз он остался в меньшинстве137.
Вопрос о контроле над выборами в Польше представлялся
Черчиллю и Идену настолько важным, что послужил основанием
для их отдельной встречи со Сталиным еще до начала заседания
глав правительств. Судя по записи, они хотели объяснить советскому руководителю, что в Польше непременно должны находиться «представители союзников, которые будут докладывать
своим правительствам о том, как идет выполнение соглашения»
трех держав. Сталин недоумевал: что мешает Великобритании
направить своих представителей в Польшу уже в настоящее время? Нет, отвечали ему британские государственные мужи, мы
не можем на это пойти вплоть «до образования польского правительства» в соответствии с принципами, о которых договорились
державы. В конце концов Иден признался, что всего-то он с премьер-министром «хочет включить в соглашение такую формулу,
которая успокоит британский народ и не обидит других». Они
предложили дополнить декларацию положением о том, что «по
докладам» своих послов державы «будут осведомлены о положении в Польше». Против такой банальности Сталин не возражал138.
А Черчилль впоследствии напишет в своих воспоминаниях: «Это
было наибольшее, чего мне удалось добиться»139.
На заседании глав правительств, состоявшемся 10 февраля,
Иден огласил текст заявления о Польше, согласованный министрами иностранных дел на своих совещаниях минувшим
вечером и утром текущего дня. Только теперь члены делегаций заметили, что за спорами о «формуле» правительства они
напрочь забыли упомянуть в документе о границах Польши.
Рузвельт предложил вообще оставить этот вопрос на усмотрение
мирной конференции. С ним не согласился Черчилль, отметивший важность «достигнутого соглашения о восточной границе
Польши». Но если, продолжал премьер-министр, опубликовать
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только это соглашение и ничего не сказать о западной границе,
«то народ сразу же спросит: а какова граница Польши на западе?»
Поэтому, по его мнению, «что-то все-таки должно быть сказано
о западной границе». Черчилль предложил «найти какую-либо подходящую формулу», не оставляющую сомнений в том,
что «Польша должна получить прирост территории к западу
и к северу и что при решении этого вопроса мнение польского
правительства будет учтено». Сталин и Рузвельт с этим предложением согласились. К концу заседания британская делегация
представила «проект добавления к заявлению о Польше относительно ее границ». С поправками Рузвельта он и был принят140.
Участники конференции могли вздохнуть с облегчением.
Каждый из них имел основание гордиться решением по польскому вопросу как своим персональным дипломатическим успехом.
Стороны достигли соглашения с большим трудом. Но исследователи обратили внимание на то, что доводам Сталина, которыми мотивировалась советская позиция, Черчилль и Рузвельт
не смогли противопоставить «серьезных возражений». В литературе высказывается предположение, что «на самом деле» они
смирились с неизбежностью существенных уступок Советскому
Союзу по польскому вопросу «еще до Ялты»141. Именно поэтому
главы западных делегаций, начав с широковещательных деклараций, в итоге свели дискуссию к поиску приемлемых для себя,
«политкорректных» формулировок. Но все участники конференции при этом сознавали, что борьба за будущее Польши и всей
Европы продолжается, что ее исход решениями, принятыми
в Ялте, отнюдь не предопределен.
На утреннем заседании глав правительств 11 февраля при
обсуждении проекта заключительного коммюникеЧерчилль
по поводу строк, касающихся Польши, заметил, что «предвидит
большую критику (в адрес. — А. Р.) английского правительства,
в особенности со стороны лондонских поляков, и обвинения его
в том, что оно сдало свои позиции СССР». Премьер-министру
ответил Рузвельт: мол, «у него в Соединенных Штатах в десять
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раз больше поляков, чем у Черчилля в Англии, но он тем не менее
будет всемерно защищать декларацию о Польше». Сталин при
этом не проронил ни слова142. На последнем заседании глав правительств вечером 11 февраля соответствующий раздел «Протокола»
Ялтинской конференции был принят без поправок и замечаний143.
Декларация об освобожденной Европе
9 февраля Черчилль во время обсуждения главами правительств его предложения о контроле союзных держав над
выборами в Польше пояснил, что он-де «стремится лишь к тому,
чтобы все стороны (избирательного процесса. — А. Р.) имели
равные возможности». Отвечая ему, советский руководитель отрицал наличие каких-либо оснований для беспокойства по этому поводу: «…Все нефашистские и антифашистские стороны
будут иметь равные возможности». Его слова еще больше встревожили Черчилля, усомнившегося в обоснованности деления
политических сил на два противоположных лагеря «по линии:
фашистский и нефашистский». Вместо этого он предложил руководствоваться понятием «демократ». Но Сталин отклонил
поправку премьер-министра, сославшись на лежавший у него
на столе документ, в котором, по его словам, «различие между
фашизмом и антифашизмом проводится очень четко»144.
Это был проект Декларации об освобожденной Европе, который на конференции еще только предстояло обсудить. Он был
подготовлен американской стороной и передан советским представителям всего лишь днем ранее, 8 февраля. Согласно документу, СССР, США и Великобритания должны были выступить с совместным заявлением о том, что они «договорились между собой
согласовывать» политику, направленную на оказание помощи
народам Европы «при разрешении ими демократическими способами их насущных политических и экономических проблем».
Подразумевались народы не только стран, освобожденных «от
господства нацистской Германии», но и «бывших государств-сателлитов оси». Договоренность держав должна была действовать
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«в течение периода временной неустойчивости в освобожденной
Европе», т.е. впредь до стабилизации положения, без упоминания
о каких-либо ограничениях во времени. В документе формулировались цели, которые ставили перед собой союзные державы, и средства их достижения: «Установление порядка в Европе
и переустройство национальной экономической жизни должно
быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным
народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору».
Со ссылкой на Атлантическую хартию подтверждалось право
«всех народов избирать форму правления, при котором они будут
жить», а также необходимость восстановления «суверенных прав
и самоуправления для тех народов, которые были лишены этого
агрессивными нациями путем насилия».
В соответствии с указанными целями союзным державам
надлежало заботиться о поддержании внутреннего мира, удовлетворении неотложных нужд населения, а также о создании в странах «освобожденной Европы» временных органов
государственной власти, которые представляли бы «все демократические элементы населения» и старались бы «возможно
скорее установить путем свободных выборов правительства,
отвечающие воле народа». Проект предоставлял трем державам
возможность по собственной инициативе «способствовать…
проведению таких выборов». Он также предусматривал консультации трех держав с любой из Объединенных Наций, а также
с временными властями или правительствами других стран Европы по всем вопросам, «в которых они прямо заинтересованы».
Определялся и порядок осуществления ими взятых на себя обязательств. В ситуации, требующей от них действия, три державы
должны были немедленно учредить «надлежащий механизм для
осуществления совместной ответственности, установленной
настоящей декларацией»145.
Как можно убедиться, в основу проекта декларации легли
предложения, выдвинутые западными делегациями по поль472
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скому вопросу, — о представительном характере временного
правительства Польши, ответственности союзных держав за
проведение свободных выборов и т.п. Они, как показала дискуссия на конференции, не имели шансов воплотиться в конкретные решения ввиду противодействия советской стороны,
усмотревшей в них угрозу собственным интересам. Выход из
трудного положения представители США и Великобритании
нашли в том, чтобы зафиксировать свои пожелания в итоговых документах конференции хотя бы в виде общих принципов политики, с которыми в равной мере были бы согласны все
три державы. Принятие Декларации об освобожденной Европе
предоставило бы Западу ряд конкретных выгод и преимуществ.
Рузвельту и Черчиллю это помогло бы избежать репутационных
рисков, связанных с соглашением по польскому вопросу ивесьма
их тревоживших, о чем Черчилль, в частности, заявлял неоднократно. Западные державы получили бы хоть и призрачные,
но конкретные правовые основания для того, чтобы влиять на
ход событий в Польше, да и в других странах, освобожденных
от фашистской оккупации и диктатуры Красной армией.
Глубокую заинтересованность в принятии декларации
проявлял Рузвельт. Как только речь о ней зашла на заседании
глав правительств 9 февраля, он не преминул заявить о том, что
«пример Польши будет примером осуществления на практике
принципов декларации об освобожденной Европе». Американский президент не позволил разгореться «терминологическому»
спору между Сталиным и Черчиллем. Он признал, что каждый
из них по-своему прав: «Фраза, которую зачитал маршал Сталин,
имеет важное значение, ибо она дает нам возможность уничтожить всякие следы фашизма». Вместе с тем в проекте говорится
и о праве освобожденных народов учреждать «временные правительственные власти, представляющие все демократические
слои населения». Нужно соблюсти оба эти условия, дал понять
Рузвельт, «чтобы польские выборы, подобное жене Цезаря, были
выше подозрений». В ответ на ироническое замечание Сталина
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по поводу «жены Цезаря», президент поправился: «…Выборы
в Польше должны быть совершенно „чисты“, так чисты, чтобы
они никем не были взяты под сомнение»146.
Чуть позже на том же заседании глав правительств 9 февраля
Рузвельт, по завершении других дел, поставил проект Декларации об освобожденной Европена обсуждение. Утомленные
спорами по польскому вопросу, стороны обошлись без продолжительных дебатов. Американская и британская делегации
скорее всего просто ждали, что скажут советские представители.
Лишь Черчилль, заявив о поддержке проекта, попросил участников конференции принять во внимание оговорки, которые
он в свое время сделалв отношении принципов Атлантической
хартии147. Сдержанность проявили и советские представители.
Уклонившись от оценки американского проекта в целом, Молотов предложил к нему единственную поправку — добавить
к тому месту, где речь идет о праве союзных держав «способствовать» проведению в освобожденных странах выборов, такие слова: «причем будем оказана поддержка политическим
деятелям этих стран, принимавшим активное участие в борьбе
против германской оккупации». Рузвельт не возражал против
этой поправки. Но Черчилль попросил у делегаций разрешения
«обдумать ее»148.
На заседании министров иностранных дел поздно вечером
9 февраля Молотов попросил американского и британского коллег выразить свое отношение к советской поправке. Учитывая,
что ранее говорил по этому поводу Рузвельт, не могло не удивить
мнение госсекретаря. Стеттиниус заявил, что она вообще «не
имеет отношения к декларации», поскольку она якобы противоречит праву народов самим «устраивать свои внутренние
дела». Госсекретаря поддержал Иден: «Если бы эта поправка
была принята, это было бы вмешательством во внутренние дела
(освобожденных стран. — А. Р.)». Молотов предпринял попытку
переубедить обоих: «…У союзников не может быть одинакового
отношения к тем, кто поддерживал немцев и кто боролся про474
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тив них». Но поскольку они не отреагировали на его доводы,
было принято решение передать этот вопрос на усмотрение
глав правительств149.
Во время новой встречи министров иностранных дел, состоявшейся 10 февраля утром, еще до начала заседания глав
правительств, Стеттиниус между прочими делами упомянул и о
поправке, внесенной Молотовым накануне. Он заявил наркому, что «американская делегация не может принять советскую
поправку к декларации об освобожденной Европе». Однако
к такому развитию событий Молотов уже приготовился. Он
кратко проинформировал госсекретаря, что снимает указанную поправку, но вместо нее вносит новую, уточняющую механизм осуществления совместной ответственности трех держав
за положение в освобожденных странах Европы. Прежде чем
вернуться к повестке дня заседания министров, Стеттиниус
только и успел, что поблагодарить Молотова за отказ от первой
поправки и выразить согласие со второй150.
Обсуждение проекта Декларации об освобожденной Европе на заседании глав правительств, состоявшемся во второй
половине дня 10 февраля, обошлось без неожиданностей. Сначала Иден подтвердил, что «внесенное вчера вечером советской
делегацией дополнение к тексту декларации для британской
делегации неприемлемо». Потом Рузвельт признал, что вопреки
своему первоначальному мнению «после более обстоятельного обсуждения вопроса в американской делегации он должен
тоже высказаться против советской поправки». Но практического значения эти заявления уже не имели. Молотов сообщил
конференции о решении снять упомянутую поправку и внести
новую, обязывающую три державы «немедленно консультироваться между собой о необходимых мерах по осуществлению
совместной ответственности». Судя по ремарке в записи заседания, это предложение советской делегации было принято без
обсуждения151. В новой редакции Декларация об освобожденной
Европе вошла в Протокол работы Крымской конференции152.
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Дальний Восток
Обстановка на Азиатско-тихоокеанском театре военных
действий официально участниками Ялтинской конференции
не обсуждалась. Советский Союз все еще был связан с Японией договором о нейтралитете. Но Рузвельт остро нуждался
в советской помощи для борьбы с японской агрессией. Поэтому
он не мог себе позволить упустить столь благоприятную возможность поднять этот вопрос в неофициальном порядке. Еще
5 февраля 1945 г. президент обратился к Сталину с посланием,
в котором предлагал обсудить ряд вопросов советско-американского военного сотрудничества в ожидании «разрыва между
Россией и Японией»153. Беседа руководителей советской и американской делегаций на эту тему состоялась лишь 8 февраля, за
полчаса до начала заседания глав правительств.
Рузвельт попросил Сталина дать согласие на создание американских авиабаз на советской территории — в Комсомольскена-Амуре или в «другом подходящем районе». Свою просьбу он
мотивировал тем, что «не хочет высаживать войска в Японии»,
поскольку «высадка будет сопряжена с большими потерями».
Президент рассчитывал «подвергнуть Японию сильной бомбардировке» — настолько разрушительной, чтобы заставить ее
сложить оружие, «не высаживаясь на острова». В связи с необходимостью обслуживания авиабаз Рузвельта беспокоил и вопрос
о «линиях снабжения через Тихий океан и Восточную Сибирь».
Как он пояснил Сталину, речь шла о доставке из США морским
путем грузов, предназначенных для американских военнослужащих.
Советский руководитель нашел просьбы Рузвельта заслуживающими внимания. Но одновременно он дал понять, что
президент немного забегает вперед. «Всё это хорошо, — заметил
Сталин, — но… как обстоит дело с политическими условиями,
на которых Советский Союз вступит в войну против Японии».
При этом он сослался на свои беседы с Гарриманом в Москве
в декабре 1944 года154.
476

Ялтинская конференция: дипломатия и политика

В ответ Рузвельт твердо обещал, что «южная часть Сахалина
и Курильские острова будут отданы Советскому Союзу», как того
и желал Сталин. Что же касается других советских требований, то
их удовлетворение президент ставил в зависимость от согласия
Китая и Великобритании. Он признался, что пока еще не обсуждал с Чан Кайши вопрос о передаче в пользование Советскому
Союзу незамерзающего порта Дайрен на юге Ляодунского полуострова. Кроме того, продолжал он, сначала нужно договориться
о международно-правовой стороне дела. Президент усматривал
два способа предоставления СССР прав на пользование этой
гаванью — «создание свободного порта, подчиненного контролю
международной комиссии», и сдачу его «в аренду». Сам Рузвельт
признавал нежелательным последний из указанных способов.
Свою позицию он мотивировал тем, что намеревался в будущем
склонить Великобританию к отказу от аренды Гонконга. Поэтому, утверждал президент, ему будет «трудно убедить Черчилля»
принять искомое решение, если тот узнает, что «Советский Союз
получит в аренду порт на севере» Китая.
Эти доводы не произвели никакого впечатления на Сталина.
Он спросил, а что думает президент «о сохранении статус-кво
Внешней Монголии», т.е. Монгольской Народной Республики,
поддерживаемой СССР. Но хотя Рузвельт и пытался обнадежить
советского руководителя, оказалось, что и по этому вопросу он
с китайцамиеще не обменялся мнениями. Ничего более утешительного президент не смог сообщить и относительно КитайскоВосточной железной дороги: он «пока не говорил об этом с Чан
Кайши, но он уверен, что по этому вопросу можно будет договориться». Впрочем, как и в случае с незамерзающим портом,
он снова пустился в рассуждения о том, что аренде Советским
Союзом этой железной дороги Рузвельт предпочитал установление контроля над ней «со стороны смешанной комиссии, состоящей из русских и китайских представителей».
Сталин не скрывал своего разочарования. Согласно записи беседы, он, не дослушав президента, заявил: «…Если будут
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приняты советские условия, то советский народ поймет, почему СССР вступает в войну против Японии. Поэтому важно
иметь документ, подписанный президентом, Черчиллем и им,
Сталиным, в котором будут изложены цели войны Советского
Союза против Японии». Рузвельт даже не пытался возражать
и поспешил сменить тему. Но Сталин остановил его, заметив, что
«международный контроль приемлем для Советского Союза»155.
В финальной части беседы оба лидера затронули некоторые
другие вопросы, касающиеся положения на Азиатско-тихоокеанском театре военных действий — о будущем Кореи, о положении
в Китае и в Индокитае. Кроме того, Сталин согласился на удовлетворение двух других просьб Рузвельта — о предоставлении американцам аэродрома в районе Будапешта для заправки горючим
и базирования самолетов, участвующих в боевых вылетах против
Германии, а также о разрешении американским специалистам изучить результаты бомбардировок, осуществленных союзной авиацией в Восточной и Юго-Восточной Европе. Со своей стороны,
Рузвельт предложил на льготных условиях предоставить Советскому Союзу часть тоннажа американского морского флота, которая
высвободится после войны. Сталин, явно обрадованный намерением президента, заметил, что «это будет другим замечательным
мероприятием Соединенных Штатов». Он пояснил, что сравнивает
последнее предложение Рузвельта с таким «изобретением американцев», как ленд-лиз, которое оценил исключительно высоко:
«Если бы не ленд-лиз, то победа была бы сильно затруднена»156.
По свидетельству Черчилля, в тот же день, 8 февраля, во время «конфиденциальной беседы» (не на упомянутом ли выше обеде
в Ливадийском дворце?) он поинтересовался у Сталина, «чего
русские хотят на Дальнем Востоке». И услышал в ответ, что «они
хотят получить военно-морскую базу, такую, например, как ПортАртур». Премьер-министр горячо поддержал это желание: «…
Мы будем приветствовать появление русских кораблей в Тихом
океане и высказываемся за то, чтобы потери, понесенные Россией
во время русско-японской войны, были восполнены»157.
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Впрочем, мнение Черчилля особого значения не имело, поскольку он не участвовал в советско-американских переговорах
по Дальнему Востоку. 10 февраля, когда советская делегация
представила американцам свой проект соглашения, Рузвельт его
забраковал. Он потребовал внести в него ряд поправок: ПортАртур и Дайрен передавались Советскому Союзу, но не в аренду,
а на правах вольного порта, тогда как маньчжурские железные
дороги переходили под совместное советско-китайское управление. Указал президент и на необходимость договоренности
по этим вопросам с Китаем. Ознакомившись с поправками, Сталин уже в конце дня сообщил Рузвельту, что не возражает против
предоставления Дайрену статуса вольного порта, находящегося
под международным контролем, но обязательно с уточнением,
что «в этом порту должны быть гарантированы преобладающие интересы Советского Союза». Что же касается Порт-Артура, он продолжал настаивать на его аренде в качестве «морской
базы СССР». по некотором размышлении президент принял
предложенный ему компромисс. Аналогичным способом были
преодолены разногласия относительно железных дорог в Маньчжурии — совместное управление, но с гарантией соблюдения
интересов СССР. Кроме того, президент обещал «принять меры»
к тому, чтобы заручиться поддержкой советско-американского
соглашения со стороны Чан Кайши158. Отредактированный таким
образом документ главы правительств подписали 11 февраля. На
согласованных условиях Советский Союз принял на себя обязательство вступить в войну против Японии «через два-три месяца
после капитуляции Германии и окончания войны в Европе»159.
Соглашение по Дальнему Востоку стало одним из самых секретных документов, подписанных руководителями трех держав
в Ялте. О нем не упоминалось ни в Протоколе работы Крымской
конференции, ни тем более в официальном сообщении для печати,
опубликованном 13 февраля 1945 г. Никто из лиц, причастных
к нему — ни министры иностранных дел, редактировавшие его
текст, ни главы правительств, его подписавшие, — не пророни479
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ли о нем ни полслова в своих публичных заявлениях об итогах
встречи. по свидетельству Черчилля, завеса секретности окружала
это соглашение вплоть до новой и последней конференции «большой тройки» в Потсдаме. Впрочем, в своих воспоминаниях он
сознается, что сам же допустил утечку информации: 5 июля 1945 г.
Черчилль сообщил о нем премьер-министрам доминионов160.
Была ли оправдана такая секретность? Американский историк склоняется к положительному ответу: «Она гарантировала
Советскому Союзу военную безопасность, откладывала любую
возможную реакцию китайского правительства или китайских
коммунистов на соглашение и предотвращала активные дебаты
в Соединенных Штатах, которые ослабили бы единство союзников»161.
Единство в войне и мире
Советское дипломатическое ведомство быстро определилось с оценками решений, принятых в Ялте. 15 февраля 1945 г.
И. М. Майский подготовил «проект информационной телеграммы нашим послам и посланникам за границей по вопросу
о Крымской конференции». В документе указывалось, что ее
участникиприняли, кроме упомянутых в официальном сообщении для печати, «еще ряд решений, не подлежащих опубликованию». Майский перечислил их в следующем порядке:
1. о расчленении Германии
2. о репарациях
3. о голосовании в Совете Безопасности
4. о так называемой «территориальной опеке» над менее развитыми народами
5. «Польский вопрос занял на Конференции очень много
времени и неоднократно обсуждался как на заседаниях
самой конференции, так и на совещаниях 3-х министров
иностранных дел (эти совещания происходили ежедневно
параллельно с общими заседаниями Конференции и обычно
подготовляли для нее проекты решений). В конечном счете
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была принята опубликованная в коммюнике декларация,
в основу которой легли наши предложения».
6. «На Конференции т. Сталин сделал заявление о том, что
конференция в Монтрё устарела и требует пересмотра
в смысле предоставления больших прав и возможностей
СССР. Англичане и американцы в принципе не возражали
против пересмотра конвенции…»
7. «Англичане и американцы пытались поднять на Конференции вопрос об Иране (конкретно о выводе из Ирана союзных войск и об эксплуатации нефтяных источников Ирана),
однако мы уклонились от обсуждения данного вопроса».
8. «Общая атмосфера на Конференции носила дружественный
характер и чувствовалось стремление прийти к соглашению
по спорным вопросам. Мы оцениваем Конференцию как
весьма положительный факт, в особенности по польскому
и югославскому вопросам, [а] также по вопросу о репарациях»162.
Сохранились замечания, которые к проекту Майского в тот
же день, 15 февраля, сделал заместитель наркома иностранных
дел А. Я. Вышинский. Большей частью они носят уточняющий
характер. Но по крайней мере в одном случае внесенная им
правка меняла смысл оригинала. Вышинский предложил «исключить» из проекта следующую фразу, относящуюся к иранским делам: «Однако мы уклонились от обсуждения данного
вопроса». По-видимому, высокий чиновник нашел ее слишком
откровенной. Вышинский потребовал заменить ее более туманной формулировкой: «Советская делегация представила свои
возражения против обсуждения этого вопроса, указывая, что
для такого обсуждения нет оснований…»163.
Наркомат иностранных дел отслеживал отзывы на Ялтинскую конференцию, приходящие из-за рубежа. Судя по документам, они были довольно противоречивы. 18 февраля 1945 г.
генеральный консул СССР в Нью-Йорке Е. Д. Киселев сообщал
Вышинскому: «…Реакция на Крымскую конференцию в США
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в общем чрезвычайно благоприятна, за исключением совершенно
определенной прессы и группировок, от которых атаки на решения конференции можно было предвидеть заранее». Автор этого
письма все же советовал руководству НКИД не терять бдительности, поскольку «польские реакционные силы и их американские
покровители уже начали широко задуманную кампанию давления
на членов федерального сената, с целью подготовки их в свою
пользу для решающего момента ратификации сенатом мирного
договора». Генконсул сослался на своих американских информаторов, которые якобы предупреждали его «о чрезвычайно бурной
активности всех реакционных польских организаций». Они, согласно этим данным, развернули «национальную кампанию писем
и телеграмм сенаторам от имени якобы шести миллионов поляков
американских граждан, надеясь создать впечатление мощного
народного движения против „предателей Польши“»164.
Но главное, что интересовало советских дипломатов, была реакция официальных властей, в особенности первых лицзападных
держав: как они поведут себя после завершения конференции?
не откажутся ли от обещаний, на которые были столь щедры? Как
отмечалось выше, эти вопросы беспокоили Сталина еще в Ялте.
27 февраля 1945 г. Черчилль выступил в палате общин британского парламента с речью165, в которой энергично защищал
решения, принятые в Ялте. Большое внимание он уделил польскому вопросу. Он отмечал, что территориальные требования
СССР к Польше «всегда основывались на линии Керзона». Но
предъявляя свои претензии, «русские всегда предлагали предоставить Польше полную компенсацию за счет Германии на севере
и западе». Свою позицию по вопросу о польской границе на востоке Черчилль определил четко и ясно: «Я никогда не скрывал
от палаты, что лично я считаю, что русское требование справедливо и правильно». Опровергая подозрения в свой адрес,
премьер-министр пояснил: «Если я являюсь сторонником такой
границы для России, то это не значит, что я склоняюсь перед
силой… я считаю это справедливейшим разделом территории,
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который может быть произведен при всех обстоятельствах между двумя сторонами, чья история была так тесно связана и так
переплеталась».
Вместе с тем Черчилль подчеркивал, что важнее границ для
него всегда была «свобода Польши». Одно время он опасался,
не станет ли Польша «протекторатом советского государства,
вынужденным против своей воли, под давлением вооруженного большинства принять коммунистический или тоталитарный
строй». Но теперь премьер-министр готов сообщить депутатам,
что «маршал Сталин и Советский Союз дали самые торжественные заверения в том, что суверенная независимая Польша будет
сохраняться». Но если кому-то и этого недостаточно, то знайте,
продолжал Черчилль: «Международная организация в свое время
также возьмет на себя некоторую степень ответственности в этом
вопросе». В итоге, не останется никаких оснований для сомнения
в том, что «будущая судьба поляков будет находиться в их руках».
Правда, с единственной оговоркой. по словам премьер-министра,
поляки «должны будут честно проводить, в гармонии со своими
союзниками, политику, дружественную по отношению к России».
Защищая решения Ялтинской конференции по польскому
вопросу, Черчилль зашел настолько далеко, что даже признал
правомерность поддержки Советским Союзом «люблинского
правительства». Действия СССР, дал он понять, конечно, вызывают вопросы, но чрезвычайные обстоятельства его оправдывают: «Русские, проводившие и подготовлявшие военные
операции величайших размеров против сердца Германии, имели
право на то, чтобы коммуникации их армии были защищены
упорядоченным тылом, находящимся под властью правительства, действующего в соответствии с их потребностями».
Черчилль твердо заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Советским Союзом: «Впечатление, сложившееся у меня от поездки в Крым и от всех других случаев общения,
таково, что маршал Сталин и другие советские лидеры желают
жить в почетной дружбе и равенстве с западными демократиями…
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Я считаю также, что они — хозяева своего слова… Никогда никакое правительство не выполняло точнее свои обязательства даже
в ущерб самому себе, нежели русское советское правительство».
Впрочем, предупреждал он членов палаты общин, нельзя
предаваться иллюзиям: «Мы вступаем в область неизведанного,
и на каждом этапе перед нами встают вопросы. Было бы ошибкой заглядывать слишком далеко вперед. В настоящее время
можно надеяться ухватиться лишь за одно звено в цепи судьбы».
Но он с ответственностью может утверждать, что «благодаря
нашей встрече в Крыму» горизонт заметно расчистился, «узы,
связывающие три великие державы, и их взаимопонимание
возросли». «И я уверен, — заявил Черчилль в заключение, —
что перед человечеством открыты лучшие перспективы, чем те,
которые оно знало в прошлом веке».
Не заставил себя ждать и Рузвельт. по свидетельству близких, он был «безумно утомлен» поездкой в Крым166. 1 марта
1945 г. он, несмотря на заметное ухудшение здоровья, выступил с отчетом перед членами Конгресса. Как свидетельствует
современник, «он произносил свою речь чрезвычайно небрежно
и в значительной мере импровизировал»167. Тем не менее, все
основные акценты были в ней четко расставлены168. по словам
президента, Ялтинская конференция «преследовала две главные
цели»: обеспечить скорейшую победу над Германией, причем,
с минимальными потерями, и обеспечить «порядок и безопасность» в мире «после хаоса войны». Если ее участники и не достигли вполне этих целей, то хотя бы подошли к ним на близкое
расстояние. во всяком случае, по сравнению со встречей лидеров
трех стран в Тегеране они добились ощутимого прогресса. Там
тоже военные руководители «трех самых мощных стран разработали планы дальнего прицела». Но между гражданскими
руководителями состоялся «лишь обмен мнениями». В Тегеране не было подписано «никакого политического соглашения»,
и участники той встречи даже к этому не стремились. Напротив,
продолжал Рузвельт, «на Крымской же конференции наступи484
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ло время прийти к решению особых вопросов в политической
области, и всеми сторонами были приложены огромные усилия
к тому, чтобы достигнуть соглашения».
Президент перечислил задачи, стоявшие перед конференцией в Ялте: 1) «предстояло решить проблемы оккупации и контроля над Германией»; 2) «устранить немногие остававшиеся
между нами разногласия в том, что касалось международной
организации безопасности»; 3) «существовали общие политические и экономические проблемы, касавшиеся всех районов,
которые были или будут освобождены от нацистского ига»;
4) «особые проблемы, созданные Польшей и Югославией».
По мнению Рузвельта, все эти задачи были успешно решены. На Ялтинской конференции, заявил он, «было достигнуто
единодушное соглашение по каждому пункту». Даже более того,
уточнил президент: «…Я могу сказать, что мы достигли единства
мыслей и нашли путь к совместному сотрудничеству». Рузвельт
категорически осудил планы мирового господства, кто бы их ни
вынашивал. «Не может быть, — продолжал он, — американского,
английского, русского, французского или китайского мира…
Должен быть такой мир, который основывается на сотрудничестве всего человечества». В этой связи он осудил теорию «сфер
влияния», которую некие, не названные им силы, уже стали
примерять к таким странам, как Греция, Польша, Югославия.
Эта теория, подчеркнул президент, «несовместима с основными
принципами международного сотрудничества».
Не мог Рузвельт обойти молчанием и польский вопрос. Примечательно, что в своей речи он воспользовался аргументами,
к которым в Ялте прибегнул Сталин в обоснование советской
политики. «На протяжении всей истории, — заявил президент, —
Польша была коридором, через который совершались нападения
на Россию. Дважды на протяжении жизни нашего поколения
Германия нападала на Россию через этот коридор. Для обеспечения европейской безопасности и всеобщего мира необходима
сильная и независимая Польша». Рузвельт признал, что принятое
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на конференции решение о «границах Польши было компромиссом». Вместе с тем, он утверждал, что «линия Керзона представляет собой справедливую границу между двумя народами».
Он не исключал, что решение по польскому вопросу, принятое
в Ялте, нельзя назвать безупречными. Но президент не допускал
сомнения в том, что «при данных обстоятельствах» оно «является
самым лучшим из возможных соглашений для свободного, независимого и процветающего польского государства».
Рузвельт не побоялся назвать Ялтинскую конференцию
«поворотным пунктом в американской истории». В ближайшем будущем он обещал представить «на рассмотрение сената
и американского народа» документ, который, по его словам,
«определит судьбу Соединенных Штатов и судьбу всего мира
на будущие поколения». Речь шла, разумеется, об учреждении
Международной организации безопасности. Перед лицом событий такого масштаба, утверждал президент, «не может быть
среднего решения». «Мы должны, — продолжал он, — взять на
себя ответственность за международное сотрудничество или мы
должны будем нести ответственность за мировой конфликт».
По мысли президента, Ялтинская конференция должна стать
вехой в мировом развитии. «Эта конференция, — утверждал
он, — означает конец односторонних действий, исключительных
союзов, сфер влияния, системы равновесия сил и всех других
способов, к которым прибегали на протяжении столетий и которые не имели успеха». Имея в виду, по всей видимости, не только
себя, но и других лидеров «большой тройки», Рузвельт заявил:
«Мы предлагаем заменить все эти системы всеобщей организацией, к которой смогут присоединиться в конечном счете все
миролюбивые страны».
Заявления лидеров западных держав звучали чрезмерно
оптимистично, нарочито восторженно на фоне споров и противоречий, которыми характеризовалась Ялтинская конференция. Оставляя в стороне вопрос о том, какими соображениями
руководствовались при этом премьер-министр и президент169,
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отметим лишь следующее. Если их высказывания и не противоречили букве достигнутых в Ялте договоренностей, то в них
безошибочно угадывалось стремление связать советских руководителей узами некой моральной ответственности, которую те на
самом деле на себя не принимали. Какие еще мотивы побуждали
Черчилля без достаточных оснований заявлять о желании советских руководителей жить «в почетной дружбе и равенстве
с западными демократиями», а Рузвельта — ручаться за «единомыслие» союзников? Главным образом, далеко не тщетная
предосторожность. Ведь в случае, если бы «что-то пошло не так»,
они всегда могли бы возложить ответственность на советскую
сторону, якобы обманувшую их ожидания.
В этой связи уместно напомнить, что в годы холодной войны
широкую популярность на Западе приобрел тезис о том, будто
бы именно Советский Союз нарушил обязательства, принятые
на себя Ялте, особенно в отношении стран Восточной Европы.
Саму же Ялтинскую конференцию там долгое время изображали как пример «советского диктата», которому якобы не имели
возможности противостоять западные лидеры, и как один из
символов политико-идеологического «раскола Европы» после
Второй мировой войны. Подобная насквозь политизированная
трактовка Ялтинской конференции подвергалась резкой критике
в советской литературе170.
Гораздо более взвешенные оценки и суждения относительно
решений Ялтинской конференции и их значения даются в работах западных историков, опубликованных уже после окончания холодной войны. Автор обобщающего труда по истории
международных отношений послевоенного периода отмечает:
«В Ялте ни о каком „разделе“ [Европы] речи не шло. Если в мире
к этому времени наметились линии размежевания, то это произошло не по взаимному согласию, не благодаря формальным
договоренностям участников конференции, а просто вследствие
фактического соотношения сил, в то время относительно более благоприятного для русских, чем для западных союзников».
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Напротив, продолжает историк, «Ялта представляла собой попытку зафиксировать сложившееся соотношение военных сил
и договориться хотя бы о временных правилах сосуществования
(modus vivendi)»171.
Автор другого крупного исследования, которое не раз цитировалось выше, Ф. Харбатт, пошел еще дальше по пути критики
предвзятых концепций минувшей исторической эпохи. Главное
упущение Ялтинской конференции он усматривает не в том, что
ею были приняты якобы ошибочные решения, а в тех разногласиях
между участниками, которые в итоге так и не удалось урегулировать. Если оценивать эту конференцию с точки зрения принятых
на ней решений, то, считает историк, ее можно признать несомненным «успехом». Однако ее участники, прежде всего Рузвельт
и Сталин, не смогли преодолеть противоречий в принципиальных
подходах к проблемам послевоенного урегулирования. Поэтому,
замечает Харбатт, «если копнуть глубже, то мы будем вынуждены
признать скорее неудачными переговоры в Ялте, оставившие нерешенными слишком много животрепещущих проблем»172.
Подобные оценки наводят на мысль, что решения Ялтинской конференции на самом деле покоились на зыбком основании. по мнению упомянутого историка, «Рузвельт и Сталин,
очевидно, стремились сохранить между собой тесные отношения
и некоторое время после Ялтинской конференции. Они также
хотели поддерживать определенный уровень сотрудничества
и по окончании войны». Свидетельством тому служат, с одной
стороны, согласие Сталина с американским планом Международной организации безопасности и, с другой стороны, фактическое признание Рузвельтом «советского преобладания»
в Восточной и Центральной Европе. Однако некоторое верхоглядство американского президента, часто принимавшего свои
мечты за действительность, политическая напористость Сталина
и далеко небескорыстные интриги Черчилля, опасавшегося советско-американского сближения в ущерб британским интересам, сделали свое дело: «Все эти дестабилизирующие факторы…
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привели к усилению трений, которые неизбежно должны были
возникнуть на завершающем этапе [мировой] войны, и способствовали развязыванию холодной войны»173.
Американский историк задается вопросом: «кто из трех лидеров первым изменил курсу на сотрудничество», провозглашенному Ялтинской конференцией? Вину за это западная историография традиционно возлагает на Сталина, ссылаясь на признание им в январе 1945 г. «люблинского правительства» как на
решающее доказательство. Спору нет, замечает Харбатт, этот шаг
действительно носил «провокационный характер» и был чреват
«опасными последствиями». Но следует учитывать, продолжает он,
что к тому моменту подготовка к Ялтинской конференции вступила в завершающую фазу. Поэтому, по всей видимости, Сталин
не заслуживает упрёка в намерении поставить своих союзников
перед «свершившимся фактом». Наоборот, утверждает историк,
советский руководитель явно предвидел дискуссии по этому вопросу на самой конференции и проявлял намерение открыто
защищать свою позицию перед союзниками — что называется,
был готов предстать перед их «судом». С куда большим основанием определения «односторонних» заслуживают действия
западных держав в период после Ялтинской конференции, предпринимавшиеся «без всякого предварительного уведомления
советской стороны». Харбатт считает, что сам Сталин прибегнул
к подобному методу «не ранее, чем Черчилль и Рузвельт начали
досаждать ему своими кознями после Ялты».
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОТСДАМЕ
А. Ю. Борисов*
В дипломатической истории Второй мировой войны Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании, состоявшаяся
17 июля — 2 августа 1945 г., занимает особое место. Если предшествующие ей межсоюзнические встречи «большой тройки» в Тегеране и Ялте проходили во время войны с Германией и потому
на них много внимания уделялось путям приближения победы
над общим врагом, то конференция в Потсдаме, получившая
кодовое название «Терминал», была встречей победителей над
нацистской Германией и её союзниками. Лидеры Антигитлеровской коалиции — И. В. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль и сменивший британского премьер-министра в ходе конференции
К. Эттли собрались вместе в столице поверженного Третьего
рейха, чтобы заложить основы послевоенного мира.
Большой интерес к последней встрече союзников по Антигитлеровской коалиции в годы войны вполне понятен.
В мировой истории крупные дипломатические события, связанные с подведением итогов больших войн и с послевоенным
урегулированием, будь то Венский конгресс или Версальская
конференция, всегда пользовались повышенным вниманием
исследователей. Тем более, что речь шла об окончании самой
кровопролитной войны в истории человечества, конец которой
к тому же ознаменовался началом ядерного века. не случайно
президент США Трумэн позднее назвал встречу в Потсдаме
«конференцией под сенью атомной бомбы».
*
Александр Юрьевич Борисов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России,
Чрезвычайный и Полномочный Посланник.
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Едва ли кто тогда в летние дни 1945 г. в обстановке победной
эйфории предвидел, что разногласия между союзниками, хотя
и закономерно усилившиеся к концу войны, когда пришла пора
делить плоды общей победы, приведут к расколу и разведут их
по разные стороны баррикад. В этой связи интересно свидетельство И. Берлина, в то время президента одного из американских
колледжей, получившего в августе 1945 г. назначение на работу в посольство США в Москве. Человек политически не ангажированный, он выражал доминировавшие тогда в обществе
настроения: «Война была закончена, — вспоминал он. — Потсдамская конференция не привела к открытому разрыву между
победоносными союзниками. Несмотря на мрачные прогнозы
в некоторых кругах на Западе, общее настроение в официальном Вашингтоне и Лондоне было осторожно оптимистическим;
среди широкой общественности и в печати оно было ещё более
преисполненным надежд и энтузиазма. Исключительное мужество и тяжелейшие жертвы советских людей в войне против
Гитлера породили мощную волну симпатий к их стране, которая
во второй половине 1945 г. заглушила голоса многих критиков
советской системы и её методов; на всех уровнях существовало
широкое и горячее стремление к сотрудничеству и взаимопониманию»1.
Когда же вопреки доминировавшим общественным настроениям сотрудничество между вчерашними союзниками
сменилось открытой враждой между ними, это вызвало политическую потребность на Западе скорректировать взгляд на
Потсдамскую конференцию, как, впрочем, и на историю Антигитлеровской коалиции в целом. В этой связи союз СССР, США
и Великобритании стал изображаться как «противоестественный», «аномальный» и «случайный», а сама Потсдамская конференция чуть ли не как форум, возвестивший начало «холодной
войны» в результате поворота СССР к внешней экспансии. Как
пишет Т. Джад, «в Ялте, а затем в Потсдаме Сталин проявил
настойчивость, добиваясь того, что эти территории между
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Россией и Германией должны были быть если и не полностью
поглощены Советским Союзом, то оказаться под управлением
дружественных режимов, свободных от фашистских и реакционных элементов»2.
В действительности всё было куда сложнее и уж, во всяком
случае, не по ковбойской формуле «плохие парни против хороших парней» или в духе библейской заповеди борьбы «сил зла»
против «сил добра». В действительности имело место столкновение двух геополитических мегапроектов послевоенного
переустройства мира и его социальной реорганизации между
главными победителями во Второй мировой войне, окрашенных в идеологические тона, которым в Потсдаме в продолжение
линии Ялты удалось найти приемлемый и как, к сожалению,
оказалось временный компромисс.
Выбор места встречи в столице поверженного Третьего рейха был очевиден. Один из тостов, предложенных по окончании
переговоров Сталина, Рузвельта и Черчилля в Крыму был за
следующую встречу союзников в Берлине. Правда, в узком кругу
Трумэн рассуждал о том, что, мол, настал черёд Сталина приехать в Соединённые Штаты. «Президент сказал, — говорилось
на одном из совещаний в Белом доме, — что ему не нравился
выбор места встречи в Германии, так как он считал, что на этот
раз Сталин должен был прибыть к нам, и он имел в виду в качестве возможного места встречи Аляску»3.
Однако каких-либо практических последствий эти идеи
не имели и не стали предметом сколь-нибудь серьёзных обсуждений между союзниками. Поскольку Берлин был сильно
разрушен в ходе боевых действий, то выбор, скорее всего, по техническим соображениям, пал на расположенный поблизости от
него старинный Потсдам, где хорошо сохранился оставленный
семьей наследного принца Вильгельма дворец Цецилиенхоф. Но
выбор Потсдама, понимали это или нет участники переговоров,
имел и глубоко символическое значение. Война вернулась туда,
откуда она пришла. Именно в самом центре Потсдама, перед
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гарнизонной церковью — усыпальнице прусских королей Фридриха Вильгельма I и Фридриха II 21 марта 1933 г. престарелый
фельдмаршал и рейхспрезидент П. фон Гинденбург преодолел
себя под давлением сына-нациста и скрепил рукопожатием
назначение «богемского ефрейтора» Адольфа Гитлера канцлером Германии, после чего Германия начала путь к катастрофе.
В Потсдаме трагический круг истории замкнулся.
Сложнее оказалось определиться со временем проведения
конференции. Каждая сторона имела свои предпочтения, а порой и скрытые мотивы. Пожалуй, меньше всего этим руководствовались в Кремле, где стремились к согласованному решению,
устраивающего все стороны. Единственный мотив, который
при этом приходилось учитывать, был Парад Победы, намеченный на 24 июня и определявший рабочий график советского
вождя. С подготовкой конференции до этой даты стороны явно
не укладывались. Поэтому в остальном советская сторона отдала
инициативу в этом вопросе Лондону и Вашингтону и терпеливо
ждала предложений с их стороны. Если бы Сталин знал, что
волновало одного из его партнёров, то, вполне возможно, он
захотел бы и поторопить события.
А вот между западными союзниками возникли серьёзные
разногласия, которые отражали различные подходы Трумэна
и Черчилля к предстоявшим переговорам с русскими. Первым
вопрос о скорейшем проведении трёхсторонней встречи в верхах поставил 6 мая, ещё до официальной капитуляции Германии,
Черчилль в своей переписке с новым американским президентом.
Он хотел, обозначив проблему, побыстрее склонить на свою сторону пока ещё неопытного в вопросах большой политики президента США. Черчилль считал необходимым, как подчёркивалось
в его послании Трумэну, «как можно скорее провести встречу
трёх глав правительств»4. Его логика была цинична и проста.
Конференцию следовало провести как можно быстрее, пока ещё
англо-американские войска занимали в Европе выигрышные
позиции в нарушение соглашения об оккупационных зонах.
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С окончанием войны Черчилль всё больше осознавал свое
бессилие в отношениях с главными союзниками — русскими
и американцами, не говоря уже о его весьма скромных возможностях определять ход событий. В вышедшей недавно работе
Б. Стейла о Бреттон-Вудской конференции подробно рассказывается о том, как Соединённые Штаты приступили к реализации собственных планов послевоенного переустройства мира
в ущерб Великобритании и её системе имперских преференций.
В отеле в горах штата Нью-Гэмпшир, где проходила конференция, собрались представители 44 государств, но сценарий от
начала до конца был написан под диктовку Соединёнными Штатами, обладавшими двумя третями мирового золотого запаса.
Возглавлявший английскую делегацию знаменитый экономист Дж. М. Кейнс, родившийся в викторианской Англии
и успешно отстаивавший интересы своей страны ещё на Версальской конференции, не мог понять, что времена изменились. Он упорно доказывал своим руководителям в Лондоне,
что нельзя позволять американцам использовать войну «как
возможность выколоть глаза Британской империи» и жаловался
на то, что Форин Офис был слишком расположен уступать американскому нажиму. «Если окажется, что умиротворять некого,
то Форин Офис станет безработным», — возмущённо говорил
он, проводя параллели с довоенной политикой Чемберлена. Но,
как пишет Б. Стейл, у Британии не было козырных карт, чтобы
играть с американцами на равных, и поэтому старый профессор
из Кинг Колледжа был низведен «до статуса говорящего чудака в духе сказанного Сталиным по другому случаю, а именно
сколько дивизий имеет Кинг Колледж?»5
Было бы упрощением думать, что Черчилль силой своего
бесспорного дара убеждения «подмял» под себя неопытного
Трумэна. До поры до времени американцы предпочитали все
карты англичанам не раскрывать, что в первую очередь касалось
их далеко идущих планов в отношении предстоявшей мирной
конференции и особенно главного козыря — атомной бомбы,
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выложить который на предстоящих переговорах они собирались в решающий момент. «Мой папа оттягивал начало работы
конференции, потому что он хотел провести её после того, как
будет испытана атомная бомба»6, — признавала позднее дочь
президента Маргарет.
Не будем забывать, что это было межвременье, когда наступала новая эпоха и мир стоял перед выбором, когда ещё имелись
альтернативные варианты развития отношений между победителями на будущее. Первая попытка Трумэна заявить претензии
на американское лидерство и ревизовать наследие Рузвельта
с приходом в Белый дом нового человека явно не удалась и лишь
оставила неприятный осадок и обозначила паузу в отношениях
с важным союзником в самый неподходящий момент.
Речь идёт и о нарочито жёсткой по форме беседе нового президента в Вашингтоне с главой НКИД В. М. Молотовым в конце
апреля в ответ на многозначительное согласие Советского правительства в духе жеста доброй воли направить его на конференцию в Сан-Франциско во изменение своего первоначального
решения, и с явно вызывающим по форме и недружественным
по содержанию прекращением поставок СССР по ленд-лизу,
и попытками превратить в «предмет торга» вопрос о выводе
англо-американских войск из советской зоны оккупации, не говоря уже о ставшем известным в Москве планировании военных
действий против советского союзника с привлечением разбитых
гитлеровских частей (операция «Немыслимое», вдохновителем
которой выступал Черчилль).
Следует отметить, что советское руководство в это время
проводило крайне осторожный курс и не спешило отвечать
«ударом на удар», хотя у многих в Москве, особенно военных,
«кулаки чесались» и возникало желание поставить партнёров на
место. В западных столицах приходилось учитывать и состояние
умов в обществе, не готового после только что одержанной победы над фашизмом к резкой смене курса в отношении союзника
за столь короткое время. Крупный специалист по предыстории
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«холодной войны» Дж. Л. Гэддис признавал: «Для западных правительств было непросто начать изображать Советский Союз
как нового и опасного врага после того, как они [столь долго]
изображали его славным военным союзником»7.
Словом, особенность военно-политической ситуации летом 1945 г. заключалась в том, что для Советского Союза война
закончилась в Берлине, и это повышало его возможности для
дипломатического манёвра, в то время как для США и Великобритании война ещё продолжалась на Тихом океане. Более того,
она вступала в решающую фазу, что, естественно, связывало им
руки. Военная необходимость настраивала президента Трумэна
на примирительный лад. «Было много причин для моей поездки
в Потсдам, — признавал Трумэн, — но наиболее важная, на мой
взгляд, заключалась в том, чтобы добиться от Сталина личного подтверждения вступления России в войну против Японии,
чему придавали исключительное значение наши военные руководители»8.
16 мая Трумэн на пресс-конференции заявил в осторожной
форме о возможности новой встречи «большой тройки». Параллельно с двух сторон при полном неведении англичан и в обход
госдепартамента между Кремлём и Белым домом напрямую шёл
активный дипломатический зондаж с уточнением практических
деталей при посредничестве посольства СССР в Вашингтоне.
Именно по этому каналу американцам сообщили из Москвы
20 мая о согласии Сталина с идеей проведения конференции и о
том, что желательно провести её «в районе Берлина».
Однако всё-таки главную роль в согласовании сроков будущей конференции и определении узловых вопросов её повестки
дня имел визит в Москву в конце мая Г. Гопкинса. Его статус
в отношениях с советскими руководителями был совершенно
особым и основывался на взаимном доверии и прошлом опыте.
Как писал Г. К. Жуков, «Г. Гопкинс, по мнению И. В. Сталина,
был выдающейся личностью. Он много сделал для укрепления
деловых связей США с Советским Союзом».
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В послании Сталину от 20 мая Трумэн, ссылаясь на возникшие трудности при обсуждении сложных и важных вопросов на
расстоянии, сообщал о своём желании, «пока не представится
возможность для нашей встречи», направить в Москву «г-на
Гарри Гопкинса с послом Гарриманом с тем, чтобы они могли
обсудить эти вопросы лично с Вами». В тот же день из Москвы
пришёл ответ, в котором говорилось: «Принимаю с готовностью
Ваше предложение о встрече с г-ном Гопкинсом и послом Гарриманом. Дата 26 мая меня вполне устраивает»9. по тону ответного послания было легко почувствовать, что советская сторона
оценила предложенный шаг.
В Москве Гопкинса ждал радушный приём, но ему пришлось
выслушать от Сталина и немало критических суждений о политике нового американского руководства. Называя вещи своими
именами, Сталин прямо сказал, что в отношениях США с Советским Союзом наступило «заметное охлаждение», как только
Германия потерпела поражение. В качестве примера он привлёк
внимание собеседника к прекращению поставок по ленд-лизу.
«Если отказом от дальнейших поставок по ленд-лизу имелось
в виду оказать давление на русских с целью сделать их более
уступчивыми, то это было большой ошибкой», — заметил он.
При этом Сталин добавил, что если говорить с Советским Союзом начистоту, по-дружески, то можно многое сделать, но нажим,
в какой бы форме он ни применялся, приведёт к противоположному результату. В памяти американца отложилась чеканная
сталинская фраза: «Русские люди — простые люди, но не надо
считать их дураками».
Посланец Белого дома по мере сил старался сгладить впечатление, произведённое неуклюжими действиями американских руководителей, и взывал к успешному опыту преодоления
разногласий в прошлом. В ходе переговоров (состоялось шесть
встреч со Сталиным), отмеченных, по словам присутствовавшего на них посла США в Москве А. Гарримана, «исключительным
доверием и редкой доброжелательностью», удалось разрешить
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некоторые проблемы. Был, наконец, согласован вопрос о реорганизации польского правительства на основе «ялтинской
формулы», то есть приглашения в него прозападных деятелей.
В Вашингтоне и в Лондоне сочли, что Гопкинс добился «оптимального решения» в сложившихся условиях. Это касалось
и вопроса о новой встрече руководителей СССР, США и Великобритании, намеченной на середину июля. Советская сторона
назначила своего представителя в Контрольный совет по Германии и уточнила сроки вступления СССР в войну против Японии
во исполнение ялтинских обязательств.
На обратном пути из Москвы Гопкинс сделал остановку
в Берлине, чтобы своими глазами увидеть место проведения
конференции. На завтраке, устроенном в его честь советским
командованием, обсуждались предварительно вопросы предстоящей конференции глав правительств. Гопкинс не скрывал
своего удовлетворения тем, что Москва согласилась с американским предложением о сроках её проведения.
Г. К. Жуков вспоминал о встрече с Гопкинсом: «Черчилль
настаивает собраться в Берлине 15 июня, — сказал Г. Гопкинс, —
но мы не будем готовы для участия в таком ответственном совещании к этому сроку. Наш президент предложил назначить
конференцию на середину июля. Мы очень рады, что господин
Сталин согласился с нашим предложением. Предстоят весьма
сложные переговоры о будущем Германии и других стран Европы, а уже сейчас накопилось много „горючего материала“»10.
не ведая о тайных замыслах нового президента, Гопкинс всего
лишь добросовестно выполнил возложенное на него поручение.
Тень Аламогордо
О роли «атомной дипломатии» во внешней политике и международных отношениях написано немало. И особенно применительно к Потсдамской конференции и роли «супербомбы»
в послевоенной политике США. И всё-таки, думается, что эта
тема ещё далеко не исчерпана. Ясно, что мысль об использовании
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чудо-оружия в качестве абсолютного аргумента в мировой политике подкупала своей простотой, прежде всего, недалёких политиков. по своему воздействию на умы это чем-то напоминало
«философский камень» или «перпетуум мобиле». Недаром гласит
старая максима, невежество всегда держалось верой в чудеса.
На это могут возразить, что с началом Второй мировой войны дорогу ядерным исследованиям в США и практическому
созданию атомного сверхоружия открыл именно президент Рузвельт — дальновидный и масштабный государственный деятель.
не будем забывать, что ядерная программа США, получившая
кодовое название «Манхэттенский проект», поначалу не имела
никакого отношения к СССР и не была инициативным выбором
администрации. Она началась под сильнейшим давлением со
стороны мировой научной элиты, среди которой видную роль
сыграли А. Эйнштейн и Н. Бор, в ответ на сообщения о начале
работ по созданию ядерного оружия в нацистской Германии
(«Проект U»).
Одна мысль об овладении Гитлером этим страшным оружием приводила учёных в ужас, особенно тех из них, кто на
собственном опыте жизни в Германии был знаком с человеконенавистнической идеологией нацистов. «Я уверен, что Гитлер ни
мгновения не поколебался бы перед тем, как применить атомные
бомбы против Англии»11, — признавал бывший министр вооружений и военного производства Германии А. Шпеер.
Успей немцы создать ядерную боеголовку, ракеты Фау-2 обрушили бы на Лондон совсем другой груз. Всего самолеты-снаряды Фау-1 и оперативно-тактические ракеты Фау-2, которым
тогда не было равных в мире, разрушили в Англии 123 тыс. зданий, а всего в Германии произвели около 250 тыс. ракет. Оценивая сведения, полученные по каналам советской разведки
о немецком «Проекте U», И. В. Курчатов писал: «Материал исключительно интересен. Он содержит описание конструкции
немецкой атомной бомбы, предназначенной к транспортировке
на ракетном двигателе „Фау“»12.
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А как же с англо-американской кооперацией в атомных
исследованиях и совместной работой в годы войны в тайне от
СССР, закрепленной соглашением на Квебекской конференции
в августе 1943 г.? Во-первых, англичане опережали американцев
и имели к тому времени уже большой научный и практический
задел, что вызывало в Вашингтоне большую ревность. Поэтому
именно американцы в 1941 г., пользуясь сохраняющейся угрозой
нацистского вторжения на Британские острова, предложили
англичанам объединить усилия в создании атомной бомбы,
и летом 1942 г. Рузвельт и Черчилль договорились о сосредоточении всех работ в США. Британский проект «Тьюб Эллойз»
объединился с «Манхэттенским проектом». Во-вторых, исследования подошли к стадии промышленного производства, на
которое у Лондона не было средств. В-третьих, американцы, убедив англичан осуществлять совместный проект, в дальнейшем
обманули их и лишили доступа к атомным секретам. В итоге
англичане, будучи первопроходцами в этой области, создали
атомное оружие на три года позже, чем СССР.
А как же общая борьба с фашизмом и «товарищество по оружию»? Можно ответить, что «проект Манхэттен» был своеобразным вкладом США (2 млрд долл.) в общую борьбу с фашизмом,
правда, до определенного момента, после которого начиналась
уже совсем другая глава мировой истории. Некоторые даже считают, что терпимое отношение к советскому «атомному шпионажу» в США при Рузвельте, о котором, конечно, в Белом доме
было известно с подачи ФБР, являлось своеобразной негласной
формой передачи конфиденциальных сведений союзнику в то
время, когда основные усилия американской контрразведки
были направлены против Германии и Японии.
Другое дело, что ответили бы в Вашингтоне на прямой запрос
из Москвы о ходе работ над созданием ядерного оружия. В конце концов, союзник имел право знать, чем располагал «великий
арсенал демократии» для борьбы с общим врагом и каковы были
истинные возможности нейтрализации ядерной угрозы со сто505
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роны нацистов. Но такой запрос в Вашингтон никто не посылал
и послать не мог, какое бы недоумение это сегодня не вызывало.
не в манере Сталина было вести открытый диалог в столь деликатных вопросах. А возможно, он предполагал, какой может
поступить из Вашингтона, и не хотел лишнего конфуза.
Некоторое представление о ходе его мыслей дают воспоминания генерала П. А. Судоплатова, куратора советского «уранового проекта» со стороны НКВД. Генерал вспоминал, как в октябре 1942 г., т.е. вскоре после того как Берия впервые доложил
«хозяину» о начале ядерных работ в США, Сталин принял на
своей даче в Кунцево двух выдающихся ученых — академиков
В. И. Вернадского и А. И. Иоффе. Вернадский, ссылаясь на неформальную договоренность крупнейших физиков мира о совместной работе, предложил Сталину обратиться к Нильсу Бору
и другим ученым, эмигрировавшим в США, а также к американскому и английскому правительствам с просьбой поделиться
с нами данными и вместе проводить работы по атомной энергии.
На это Сталин в характерной для него манере ответил, что
ученые политически наивны, если думают, будто западные правительства предоставят нам сведения по оружию, которое даст возможность в будущем господствовать над миром. Однако Сталин
согласился, что неофициальный зондаж в отношении западных
специалистов от имени наших ученых может оказаться полезным13.
Между тем выдающиеся советские ученые были не столь уж
наивны, когда предлагали «прямой разговор» с главным союзником по ядерной тематике. В американских верхах находились
и такие, кто считал необходимым поделиться с Москвой ядерными секретами еще до того, как бомба станет реальностью.
Для решения некоторых послевоенных проблем, касающихся
применения ядерного оружия, министр обороны США Г. Стимсон с одобрения Трумэна учредил под своим председательством
так называемый Временный комитет. В него вошли имевшие
отношение к «Манхэттенскому проекту» видные ученые, военные и политические деятели. Впервые Комитет собрался на
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заседание в полном составе 31 мая 1945 г., т.е. когда уже полным
ходом шла подготовка к Потсдамской конференции. Обсуждался
вопрос об «атомной политике», включая степень допустимости
международного обмена информацией по этой проблеме.
Научный руководитель «Манхэттенского проекта» Р. Оппенгеймер предложил сделать шаги навстречу концепции «открытого мира», сформулированной Бором, что подразумевало
свободный обмен данными по ядерной проблематике с Советами. В ответ на это Стимсон выразил сомнение в возможности такого сотрудничества с «тоталитарными режимами», имея в виду,
разумеется, Советский Союз. Однако Оппенгеймера неожиданно
поддержал начальник штаба армии США генерал Дж. Маршалл.
Он заметил, что неуступчивость СССР проистекала из вполне
обоснованного беспокойства русских за безопасность своего государства. Далее протокольная запись гласит: «Генерал Маршалл
был уверен: нам не следует бояться того, что русские, узнав о нашем секрете, раскроют его японцам. Он поднял вопрос, насколько желательно пригласить двоих передовых советских ученых,
чтобы они были свидетелями испытания „Trinity“ („Троицы“)».
Маршаллу возразил новый госсекретарь Дж. Бирнс, бывший
сенатор из американской глубинки, которого Рузвельт обещал
сделать своим вице-президентом на выборах 1944 г., но в последний момент передумал. Обязанности госсекретаря в его понимании мало чем отличались от того, как «один почтмейстер в штате
Теннеси пишет другому». Протокольная запись зафиксировала
слова этого новоиспеченного дипломата, который поведет себя
очень напористо в Потсдаме: «Мистер Бирнс высказал опасение:
если мы поделимся информацией с русскими, даже в общих
чертах, Сталин захочет стать нашим партнером… Бирнс высказался о том, что наиболее желательно было бы форсировать
исследования и производство, связанные с ядерной программой,
чтобы быть уверенными: мы опережаем русских — и в то же
время прилагать все усилия для улучшения наших политических
связей с СССР. С этим предложением согласились все присут507
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ствующие». Как замечает Дж. Бэггот, досконально исследовавший тайную историю создания ядерной бомбы, Бирнс понимал,
«насколько ценным козырем может быть ядерное лидерство
США в послевоенных советско-американских отношениях»14.
Возможно, Сталин упустил свой шанс, не поставив перед
американцами со свойственной ему прямотой и настойчивостью, особенно на пике советско-американского сотрудничества
и пока нужда в Советском Союзе была велика, вопрос об объединении усилий в ядерных исследованиях. не исключено, что
ему удалось бы добиться своего. Правда, к этому времени такой
шаг уже трудно было обосновать военной необходимостью, но
оставалась обширная область мирного использования атома.
Вполне возможно, что такая постановка вопроса многим и сегодня покажется идеалистической. Но, как говорил Эйнштейн,
в науке воображение важнее, чем знание.
И всё-таки ядерная бомба в качестве «дипломатического
оружия» вплоть до своего первого испытания на полигоне в Аламогордо в пустыне Нью-Мексико, а скорее даже до её первого
применения в боевых условиях против японцев, то есть уже
после «встречи умов» в Потсдаме была, что называется, «котом
в мешке». Оставаясь на твёрдой почве фактов того времени, а не
обращённых в прошлое настроений «холодной войны», не следует преувеличивать её значение в ходе переговоров в Потсдаме.
Американцы еще не вжились в роль монопольных обладателей
«сверхоружия» и в основном учитывали как сложившееся в Европе соотношение сил, мощь Советского Союза и авторитет
сталинской дипломатии, так и ближайшие задачи своей политики на Дальнем Востоке.
Задачи и сверхзадачи в Потсдаме
Советской делегации предстояло решить на конференции
поистине сверхзадачу: закрепить итоги войны, сохранить плоды
победы и при этом не допустить раскола между союзниками,
чтобы продолжить сотрудничество с ними в послевоенное время
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в интересах безопасности СССР, восстановления его экономики
и международной стабильности. Проще говоря, обессиленному
войной советскому государству требовалась длительная передышка, а еще лучше — прочный мир в обозримом будущем,
чтобы сосредоточиться на решении внутренних задач, и Сталин
готов был платить за это определенную «цену». Вопрос заключался в том, какую и что будет после?
Советские цели на переговорах органично вытекали из всего предшествующего опыта СССР и дореволюционной России
и скорее носили геополитический, прагматический, нежели
идеологический характер. На всех уровнях социальной лестницы было распространено мнение (своего рода национальный
консенсус), что колоссальные жертвы советского народа, принесенные в ходе войны на алтарь Победы, не должны оказаться напрасными. Это рассматривалось в Кремле как своеобразный наказ народа своим руководителям. Если верить записям
Ф. И. Чуева, Молотов говорил: «Нам надо было закрепить то,
что завоевано». Сталин, по его словам, был полон решимости
не упустить исторический шанс и не «дать себя надуть», как
это часто проделывал Запад с Россией в предыдущих войнах15.
На практике же речь шла прежде всего об укреплении территориальной безопасности Советского государства, как это
тогда представляли себе в Кремле, закреплении новых границ
СССР в Европе и на Дальнем Востоке, известных геополитических «приращениях», а самое главное — ликвидации «санитарного кордона» и превращения соседних государств в «добрых
соседей» в духе провозглашенной Рузвельтом политики США
в отношении стран Латинской Америки. В очередной раз в своей
многовековой истории Восточной Европе предстояло сменить
внешнеполитическую ориентацию и оказаться на этот раз в орбите влияния своего великого восточного соседа.
Среди российских историков в основном сложился консенсус в отношении того, что на этапе освобождения Восточной
Европы и первых послевоенных месяцев с советской стороны
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не шла речь о «советизации» или «социализации» освобожденных государств, а скорее ставилась расплывчатая задача поддержка власти в этих странах «дружественных» режимов левого
и антифашистского толка, хотя уже тогда было ясно, что по духу
Москве куда ближе коммунистические деятели.
На уровне межведомственных согласований перед Потсдамской конференцией вопросы политического характера власти
освобожденных государств затрагивались в самых общих чертах,
а упор делался скорее на их внешнеполитической ориентации
и отношениях с Советским Союзом, чтобы не воскрешать довоенные страхи на Западе «мировой революции». П. А. Судоплатов, осведомленный о процессе принятия решений «наверху»,
вспоминал: «Накануне Потсдамской конференции наши оценки
были еще более оптимистичны. Берия и Голиков вообще не упоминали о перспективах социалистического развития Польши,
Чехословакии, Венгрии, Румынии. Социалистический выбор
как реальность для нас в странах Европы был более или менее
ясен только для Югославии. Мы исходили из того, что Тито как
руководитель государства и компартии опирался на реальную
военную силу. В других же странах обстановка была иной. Вместе с тем мы сходились на том, что наше военное присутствие
и симпатии к Советскому Союзу широких масс населения обеспечат стабильное пребывание у власти в Польше, Чехословакии
и Венгрии правительств, которые будут ориентироваться на
прочный союз и сотрудничество с нами.
Наши военно-политические рекомендации по Германии
также были далеки от установок на строительство социализма
в оккупированной нами зоне. Речь скорее шла о том, чтобы в будущей нейтральной, разоруженной навсегда Германии создать
мощную, стабильную, ориентирующуюся на Россию, прогрессивную группу в немецком руководстве»16.
Вопрос заключался в том, как убедить Запад согласиться
с таким коренным поворотом в жизни народов Европы, означавшим, по сути дела, вхождение их в орбиту влияния Москвы.
510

Размышления о Потсдаме

Ничего другого в Кремле кроме как положиться на старую как
мир идею «сфер влияния» придумать не могли и показывали
пример, по возможности, не вмешиваясь в революционные события в Италии, Греции и других странах Западной Европы, где
оккупационные англо-американские войска и местная администрация под флагом защиты демократии действовали жёстко,
восстанавливали довоенные социальные порядки и изолировали левые силы. Известные слова Черчилля из телеграммы от
4 декабря 1944 г. командующему в Греции английскому генералу
Р. Скоби проливают некоторый свет. Требуя подавления левой
оппозиции, премьер писал: «Без кровопролития, если возможно,
но также и с кровопролитием, если потребуется»17.
Однако победа досталась Советскому Союзу дорогой ценой. Страна лежала в руинах, и Сталин всерьез рассчитывал,
что США (о надорвавшей в войне свои силы Англии говорить
не приходилось) примут участие в ее восстановлении. Позицию
американской стороны на этот счет во время войны пытались
«прощупать» неоднократно, начиная с Московской конференции
(1943) и было лишь неясно, какую «цену» американцы в конечном счете потребуют за свою помощь. во многом надеждами на
послевоенное сотрудничество и желанием сократить военные
расходы объяснялось и стремление Сталина не обострять отношения с США и уступать им, если это не затрагивало коренные
государственные интересы.
Что касается подхода США к предстоящей конференции, то
он был изложен в ряде «позиционных» документов, подготовленных для президента в госдепартаменте и военном ведомстве,
отличавшихся большей частью максималистским характером,
желанием «не уступать» Советскому Союзу и добиваться выгодных для Вашингтона решений. Американские представители
в восточноевропейских странах — Дж. Барнс, Л. Штейнгардт,
Дж. Г. Лейн и другие в своих донесениях в Вашингтон утверждали, что Советский Союз «порвал» с ялтинскими соглашениями
и встал на путь односторонних действий. Американский пред511
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ставитель в Болгарии Барнс, например, сообщал 9 июля 1945 г.,
что, по его мнению, «война в Европе не кончилась, а вступила
в новую фазу», в ходе которой «старое противостояние Англии,
Соединённых Штатов и России против Германии превратилось
в противостояние России против Англии и Соединённых Штатов»18.
В Вашингтоне считали, что удалось нащупать «болевые точки» СССР, а поэтому особенно большое значение придавали вопросу о германских репарациях и послевоенной помощи в восстановлении советского хозяйства. Речь шла о предоставлении
СССР кредита в 6 млрд долл., обсуждение которого, начатое ещё
перед Ялтой, по американской инициативе оживилось накануне
Потсдамской конференции. Новый министр финансов Ф. Винсон, сменивший любимца Рузвельта Г. Моргентау, в специальном
меморандуме для президента отмечал: «Наличие таких кредитов
укрепит вашу позицию на предстоящей встрече „большой тройки“. Советский Союз отчаянно нуждается во внешней помощи
для своего восстановления»19.
Черчилль накануне конференции был настроен весьма воинственно, что могло привести к ее срыву, а потому американская
делегация не всегда поддерживала его. Для американцев на тот
момент по многим причинам жёсткий сценарий был неприемлем. Скорее всего, именно поэтому, чтобы не обострять подозрительность Сталина и не поднимать роль Черчилля в англо-американских отношениях, Трумэн отказался, как это делал в свое
время и Рузвельт, от встречи с премьер-министром в Лондоне
перед конференцией. И оказался прав. Первый вопрос, который Сталин задал Трумэну при встрече в Потсдаме, был о том,
не встречался ли уже американский президент с Черчиллем.
Основная интрига, однако, заключалась не в этом.
Потсдамскую конференцию можно назвать конференцией
«с двойным дном». За день до её официального открытия 16 июля
на базе американских ВВС в Аламогордо (штат Нью-Мексико) произошло первое успешное испытание ядерного устрой512
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ства, специально приуроченное к началу конференции. Куратор проекта со стороны спецслужб генерал Л. Гровз готов был
пренебречь крайне неблагоприятными погодными условиями,
чтобы поспеть к сроку. 12 июля, как отмечает Р. Роудз, «беспокоясь о Потсдаме, он окончательно назначает дату испытания
на утро 16 июля» на пике июльских гроз. Поздно вечером в тот
же день по каналам военного ведомства в Потсдам пришла на
имя Стимсона краткая шифровка: «Состоялось сегодня утром.
Диагноз пока не полный, но результаты удовлетворительные
и уже выше ожиданий». Мощность ядерного взрыва составила почти 19 килотонн в тротиловом эквиваленте, что в 4 раза
превышало прогноз. Найденные на расстоянии 800 ярдов от
эпицентра взрыва тела диких кроликов полуиспарились20.
Дискуссии и решения
Президент уже знал об испытаниях в Аламогордо, когда на
следующий день отправился на свою первую встречу со Сталиным за пять часов до официального открытия конференции.
Настроение у него было приподнятым. В ходе состоявшейся
беседы Трумэн подчеркнул, что «он очень рад встрече с генералиссимусом Сталиным, с которым он хотел бы установить такие
же дружественные отношения, какие у генералиссимуса Сталина
были с президентом Рузвельтом». На это последовал ответ, что
«со стороны Советского правительства имеется полная готовность идти вместе с США». При этом несколько назидательно,
видимо, на правах более опытного дипломата, Сталин отметил,
что «без трудностей не обойтись и что важнее всего желание
найти общий язык»21. На первом пленарном заседании «более
опытный» тем не менее великодушно предложил Трумэну исполнять председательские обязанности, видимо, желая этим
подчеркнуть своё особое отношение к Соединённым Штатам.
Даже сухие отредактированные протокольные записи заседаний конференции передают большое напряжение и эмоциональный накал за столом переговоров во дворце Цецилиенхоф.
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Главные участники, вероятно, чувствовали, что они вершат судьбы мира. Центральное место занимали проблемы европейского урегулирования, прежде всего германский вопрос. К тому
времени проблема расчленения Германии, которую, согласно
американскому «плану Моргентау» предполагалось превратить в деиндустриальное «пасторальное» государство, стала
уже не актуальной. Директива американского Объединённого Комитета начальников штабов 1067, за которой скрывался
этот план, была отменена директивой 1779, которая официально закрепляла новые цели: объединение западных зон Германии и поощрение германского самоуправления. Как отмечает
Т. Джад, «для американцев в первую очередь Германия быстро
переставала быть врагом»22.
В Москве всерьёз никогда не верили в осуществимость «расчленения» и участвовали в обсуждении постольку, поскольку
не хотели вносить разлад в отношения с западными союзниками.
В то же время все сходились на том, что важно было не допустить
повторения новой агрессии с немецкой земли и создать в Европе прочные гарантии сохранения длительного послевоенного
мира. Поэтому политические условия обращения с Германией
на послевоенный период, знаменитые 4 «де» — демократизация,
демилитаризация, денацификация и декартелизация были легко
согласованы между участниками конференции. Как будет выглядеть послевоенная Германия с точки зрения своей политической
системы, структуры власти и государственного устройства, тогда
еще точно никто не знал, хотя стороны и имели свои скрытые
предпочтения, но на тот момент все участники исходили из
того, что она сохранится как единое целое и избежит раскола.
Разногласия, и серьёзные, которые едва не привели к срыву
конференции, обнаружились, когда перешли к обсуждению положения в освобождённых государствах. Тон задал президент
Трумэн. Настроенный госдепартаментом на жёсткое противостояние, он потребовал «немедленной реорганизации теперешних правительств Румынии и Болгарии» в качестве усло514
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вия установления с ними дипломатических отношений и последующего заключения мирных договоров. При этом Трумэн
считал возможным проявить особое расположение к Италии
и предложить оказать ей поддержку в вопросе её вступления
в только что созданную Организацию Объединённых Наций.
Вероятно, американская делегация исходила из того, что если
по требованию США и Англии удалось преобразовать польское
правительство, то почему такое было невозможно с другими
странами-сателлитами.
Судя по всему, Сталин был готов к такому началу. Поэтому он не стал вступать в спор по существу и доказывать, что
ситуация в двух названных странах была безупречной с точки
зрения внутренних условий и ограничился тем замечанием, что
она не лучше, и не хуже, чем в других освобождённых странах.
При этом он обратил внимание на наиболее одиозный пример —
сохранение режима Франко, который, формально не объявляя
войны СССР, направил в поддержку Гитлера на восточный
фронт «голубую дивизию». по его словам, режим Франко был
навязан испанскому народу извне, а не возник естественным
путём, и продолжал подпитывать полуфашистские режимы
в других странах Европы. Отметим, что он не потребовал его
свержения или «реорганизации», на чём настаивали партнёры
по переговорам в отношении Болгарии и Румынии, а всего лишь
призывал к его моральному осуждению.
Если в Тегеране и в Ялте Сталин и Рузвельт оппонировали
друг другу на равных, то в Потсдаме советский лидер ненавязчиво
демонстрировал своё дипломатическое превосходство над своими
партнёрами. Существует много западных признаний на этот счёт,
и все они, если сделаны «по горячим следам», как правило, комплиментарны. Приведём одно, не цитированное в нашей литературе — запись, сделанную на следующий день после завершения
конференции британским генпрокурором и членом делегации
У. Монктоном: Трумэн «был готов к обсуждению каждого сюжета
на основе краткого твёрдого резюме об американской политике,
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зачитав которое, он потом мало принимал участия в последующей
дискуссии, разве только подтверждая сказанное. Уинстон был
неплох, но разбросан. Он был слишком склонен к длинным декламациям, которые явно были не по нутру президенту Трумэну.
Сталин, напротив, говорил спокойно, коротко, рублеными фразами, которые его молодой переводчик В. Н. Павлов немедленно
переводил на энергичный английский. В ходе дискуссий Сталин
демонстрировал чувство юмора, никогда не был агрессивным,
а скорее прямым и целеустремлённым»23.
Между тем борьба по вопросу об освобождённой Европе
продолжалась с неослабевающей силой. Дипломатический торг
подошёл к опасной черте. Поэтому советская сторона для достижения компромисса предложила перейти к политике облегчения
положения бывших союзников Германии всех вместе и начать
с восстановления дипломатических отношений с ними, имея
в виду страны Восточной Европы, так как с Италией к этому
времени США и СССР такие отношения уже установили. «Могут
возразить, что там нет свободно избранных правительств, —
говорил Сталин. — Но нет такого правительства и в Италии.
Однако дипломатические отношения с Италией восстановлены. Нет таких правительств во Франции, в Бельгии. Однако ни
у кого нет сомнений по вопросу дипломатических отношений
с этими странами»24.
В конечном счёте участникам удалось найти «резиновую»
дипломатическую формулу, которая при всей её расплывчатости
всё-таки не допускала откровенной дискриминации указанных
стран. В протоколе конференции было записано, что правительства трёх держав «каждое в отдельности согласны изучить
в ближайшее время в свете условий, которые будут тогда существовать, вопрос об установлении в возможной степени дипломатических отношений с Финляндией, Румынией, Болгарией
и Венгрией до заключения мирных договоров с этими странами».
Разработкой этих договоров предстояло заняться созданному
решением конференции Совету министров иностранных дел
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(СМИД) пяти держав — СССР, США, Великобритании, Франции
и Китая. Непредвзятому наблюдателю уже тогда стало ясно, что
предстоит затяжная дипломатическая борьба. Каждая сторона
защищала своих клиентов, что ясно говорило о появлении первых признаков будущего раскола Европы.
Не менее остро в Потсдаме проходило и обсуждение польской проблемы. Политическая ситуация в Польше, приход к власти там просоветских сил не устраивали Лондон и Вашингтон,
особенно с учётом в целом антисоветской позиции 6-миллионной польской диаспоры в США. Но в тот момент, не отказываясь
от борьбы за Польшу, им пришлось под давлением обстоятельств
пойти на признание Польского временного правительства расширенного состава на основе ялтинской формулы и прекратить
отношения с польским правительством Арцишевского в Лондоне. Черчилль даже заявил в начале работы конференции:
«Я хотел бы воспользоваться этим случаем, чтобы сказать, как
я рад улучшившемуся положению в Польше за последние два
месяца»25. Надежды на укрепление в Польше позиций своих
сторонников американцы и англичане связывали с предстоящими в Польше выборами.
В связи с этим большое значение приобретал в Потсдаме
вопрос о закреплении новой западной границы Польши, лишь
в самых общих чертах согласованный союзниками в Крыму.
по существу это был вопрос о суверенитете и государственности Польши, возрождавшейся после нацистской оккупации
в новых границах. Для СССР это был вопрос его территориальной безопасности, связанный с послевоенным миром в Европе и созданием прочных гарантий против новой агрессии со
стороны Германии. не случайно Сталин любил говорить, что
вопрос о Польше это «вопрос жизни и смерти для Советского
государства». Земли на западе становились своего рода гарантией ориентации Польши на Восток.
Вероятно, именно поэтому вопрос о западной границе
Польши был превращён союзниками в предмет острого по517
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литического торга. Новая западная граница рассматривалась
ими как большой шаг навстречу послевоенной Польше и рычаг
воздействия на польские события. 29 июля Трумэн угрожающе
заявил, что «поляки не могут получить всего, чего они хотят,
что и так он делает им большую уступку». Поэтому президент
первоначально вообще предложил отложить признание польско-германской границы по Одеру — Нейсе до мирной конференции, что противоречило согласованному в Ялте с его предшественником решению о переносе польской западной границы
путём «приращения» польской территории на севере и западе.
Черчилль был ещё более категоричен. «Это не пойдёт на благо
Польше — иметь такую территорию»26, — заявил он в ходе заседания 22 июля, что вызывало в памяти его оскорбительную
для поляков шутку в Ялте о том, «как бы польский гусь не умер
от несварения желудка».
Но тут Сталин сделал неожиданный ход и предложил пригласить в Потсдам польскую правительственную делегацию для
выяснения её мнения. Мол, нужно было соблюсти демократические приличия и спросить мнение заинтересованных лиц,
а не действовать за их спиной. С этим трудно было спорить,
поэтому вопрос приобретал невыгодную Лондону и Вашингтону
публичность в глазах польского общественного мнения.
Естественно, приглашённые на конференцию поляки, независимо от их политических убеждений, с жаром отстаивали
общенациональные интересы. «Размен» территорий, можно
сказать с высоты сегодняшнего времени, был выгоден Польше.
В конечном счёте вопрос был решён на компромиссной основе
в пользу поляков. Хотя окончательное решение было отложено
до мирного урегулирования, в протоколе конференции было
чётко указано, что под управление Польского государства переходили бывшие германские земли к востоку от линии рек
Одер — Западная Нейсе.
Главным средством давления на Советский Союз и получения от него существенных уступок стала репарационная про518
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блема и другие вопросы, представлявшие жизненно важный
интерес для истощенной войной советской экономики. Трудно
сказать, на что рассчитывали на конференции большие прагматики Сталин и Молотов, когда пытались пробудить у своих
партнёров сочувствие к положению советского народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны. во всяком случае,
эта болезненная тема не раз поднималась с советской стороны
на переговорах при обсуждении вопроса о репарациях. Стоит
привести некоторые высказывания с советской стороны на этот
счёт, обращённые к западным партнерам.
Сталин на заседании 25 июля: «Я не привык жаловаться, но
должен сказать, что наше положение ещё хуже (чем у Великобритании. — А. Б.). Мы потеряли несколько (!) миллионов убитыми,
нам людей не хватает. Если бы я стал жаловаться, я боюсь, что
вы тут прослезились бы, до того тяжёлое положение в России»27.
Молотов неоднократно подчёркивал, что война обошла стороной территорию Соединённых Штатов и нанесла колоссальный
ущерб Советскому Союзу. Едва ли сказанное советскими вождями было способно разжалобить западных политиков, зато
лишний раз подтверждало оценки их экспертами бедственного
положения СССР после войны и укрепляло их в мысли использовать это положение к своей выгоде.
Экономический блок проблем в Потсдаме оказался самым
сложным и, наверное, именно поэтому менее всего изученным
в отечественной литературе. Репарационная проблема была,
конечно, центральной, но не единственной. С ней были связаны
и другие экономические вопросы — германского золота, активов,
ценных бумаг и инвестиций за рубежом, немецкого военного
и торгового флота. При их обсуждении кипели страсти, давали
о себе знать интересы крупных западных корпораций и их довоенные связи с немецкой промышленностью. В этой области
в переводе на дипломатический язык наиболее ощутимо проявились различия между государственной экономикой СССР
и рыночной экономикой Запада.
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Ради получения немецких репараций, прежде всего столь
нужного стране промышленного оборудования, советская сторона отказалась от получения германских активов, инвестиций,
ценных бумаг в западных зонах оккупации, а также от так называемого германского золота, награбленного со всей Европы. «Мы
потеряли страшно много оборудования в этой войне, страшно
много. Надо хоть одну двадцатую часть возместить», — говорил
Сталин на заседании 31 июля, когда обсуждалась репарационная
проблема28.
Ради осязаемых немедленных выгод, которые, в конечном
счёте, оказались весьма скромными, он был готов пойти навстречу Западу в интересующих его вопросах. Скорее всего,
советские эксперты сталинской школы плохо себе представляли подлинную ценность так называемых активов, которые
выглядели чем-то отвлечённым по сравнению с конкретным
оборудованием, а, возможно, и не видели способа как совместить захваченную зарубежную частную собственность вне
зоны советского контроля с советской государственной плановой экономикой Неудивительно, что сталинское великодушие
изумило западных политиков. Представление даёт состоявшийся обмен мнениями по этим вопросам 1 августа, накануне
закрытия конференции.
Бирнс доложил участникам конференции, что в предварительном порядке на уровне министров советские представители согласились отказаться от претензий в отношении германских заграничных активов, золота, захваченного у немцев,
и акций германских предприятий в западных зонах. При этом
было добавлено, что если сказанное предварительно не будет
подтверждено официально, то уже согласованные проценты
изъятия промышленного оборудования из западных зон будут неприемлемы для США и Англии. В разговор включается
Сталин, который говорит, что касается германских инвестиций в Восточной Европе, то они сохраняются «за нами», а всё
остальное остаётся «за вами».
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Трумэн уточняет: «Речь идёт только о германских инвестициях в Европе или и в других странах?» Сталин: «Я скажу ещё
конкретнее: германские инвестиции, которые имеются в Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии сохраняются за нами».
Теперь уже англичане изумлены советской широтой. Сменивший Идена на посту английского министра иностранных дел
Э. Бевин, переспрашивает: «Германские инвестиции в других
странах сохраняются за нами?» Сталин: «Во всех других странах,
в Южной Америке, в Канаде и т.д. — это всё ваше». В это трудно поверить. «Следовательно, все германские активы в других
странах, расположенных к западу от зон оккупации Германии,
будут принадлежать США, Великобритании и другим странам?
Это также относится и к Греции?» — спрашивает Бевин. Следует
короткое сталинское «да».
Бевин, всё еще не в силах поверить услышанному, на время
уступает трибуну Бирнсу. Того интересует, как это относится
к вопросу об акциях германских предприятий. Сталин отвечает,
что «в нашей зоне они будут у нас, в вашей зоне — у вас». Бирнс
не успокаивается и добивается полной ясности. Он напоминает,
что советское предложение накануне американцы поняли так, что
СССР не будет претендовать на акции в западной зоне. Сталин
снова коротко подтверждает: «Не будем». Бирнсу, тем не менее,
это кажется невероятным. «Если предприятие находится не в Восточной Европе, а в Западной Европе или в других частях света, то
это предприятие остаётся за нами?», вопрошает он. Дело начинает
приобретать какой-то комический оборот. На Западе хорошо знают, что с собственностью так легко не расстаются. Сталин отвечает на поставленный вопрос: «В США, в Норвегии, в Швейцарии,
в Швеции, в Аргентине (общий смех) и т.д. — это всё ваше».
Между тем Бевин вновь уточняет, готов ли генералиссимус
отказаться от всех претензий по германским заграничным активам, которые находятся вне зоны русских оккупационных войск.
Сталин терпеливо подтверждает: «Готов отказаться». В разговор
опять вмешивается Бирнс: а как в отношении золота? Сталин
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бросает: «Мы уже сняли наши претензии на золото». Бирнса всё
ещё продолжает мучить вопрос, как понимать советское предложение об активах Германии в других странах. Сталин в который
уже раз поясняет: «Мы оставляем за собой только те, которые
находятся в восточной зоне». Более того, Сталин успокаивает
партнёров, добавляя, что жертвы гитлеровской агрессии — Чехословакия и Югославия сюда не войдут, а восточная половина
Австрии войдёт. Бевин не может прийти в себя от изумления.
«Ясно, что активы, принадлежащие Великобритании и США
в этой зоне, не будут затронуты», — полувопросительно говорит
он. Молниеносная реакция Сталина под общий смех: «Конечно.
Мы с Великобританией и США не воюем»29.
Если вспомнить о том уроне, который понесла наша страна
в ходе войны, сталинская щедрость, выглядевшая как пренебрежение интересами своего народа, по меньшей мере озадачивала.
Было ли это издержками личной дипломатии «вождя», возражать которому никто не решался, или Сталин руководствовался
трезвым «расчётом сил», как он любил говорить? Советские
внутренние подготовительные документы к конференции на сей
счёт сведений не содержат. Вполне возможно, что это явилось
импровизацией «на месте», когда выяснилось, что иначе будет
трудно решить крайне волнующую СССР проблему репараций,
особенно если учесть желание Сталина получить германское
оборудование по максимуму «сразу и немедленно» не только
из восточной, но и из западной зоны.
Возможно также, что в условиях по существу уже разделённого мира единственной гарантией победителя получить «своё»
было присутствие армии на захваченной территории. Примером этого стали действия войск союзников, нарушивших в ходе
военных действий согласованные в ЕКК границы советской
оккупационной зоны в Тюрингии и Саксонии. Побеждённую
Германию стали буквально рвать на части. Причём тон задавали
те, кого война коснулась в меньшей степени. Из советской зоны,
«пока не пришли русские», которые в это время штурмовали Бер522
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лин, за спиной союзника подготовленные заранее специальные
команды под руководством большого ненавистника большевиков из русских эмигрантов, полковника американской контрразведки Б. Т. Паша (Пашковского) начали эшелонами вывозить
не принадлежавшее им высокотехнологичное оборудование,
дефицитное сырьё, прежде всего уран, и многое другое. Подготовленная Жуковым по прямому указанию Сталина справка на
этот счёт выглядела просто ошеломляющей и, положенная на
стол конференции, заставила Трумэна оправдываться и обещать
вернуть украденное у союзника30.
В этом контексте германская собственность, как движимая,
так и недвижимая, вне зоны прямого советского контроля при
всем её заманчивом объёме не имела практической ценности
в глазах хозяина Кремля и могла послужить разменной монетой
при решении более конкретных и, как тогда казалось, более насущных вопросов. Это, кстати говоря, и получило подтверждение в дальнейшем с началом «холодной войны», когда, несмотря
на все уступки Сталина на конференции, добиться от западных
держав выполнения репарационных поставок из западных зон
в существенных масштабах так и не удалось.
В протоколе конференции было зафиксировано, что репарационные претензии СССР будут удовлетворены изъятиями
из зоны Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих германских вложений за границей. Конкретная сумма репараций при этом по настоянию западных держав опускалась.
Кроме того, Советскому Союзу полагалась дополнительно 15%
оборудования из западных зон в счёт эквивалентных по стоимости поставок сельскохозяйственных и сырьевых товаров из
своей зоны и 10% оборудования из западных зон без каких либо
оплаты или возмещения.
Вторая мировая война привела к изменению геополитической карты мира и его переделу за счёт побеждённых и ослабленных войной стран. Вопрос заключался в том, удастся ли
победителям осуществить этот передел упорядоченно дипло523
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матическим путем в ходе конференции в Потсдаме на основе
взаимной кооперации или новые противоречия, уже заявившие
о себе, помешают им это сделать. Победа разжигала аппетиты
держав-победителей. И СССР не был исключением. Каждая
сторона, оценивая свой вклад в победу, отстаивала свои интересы и считала, что она заслуживает большего. В истории войн
не было такого, чтобы победитель удовлетворился восстановлением довоенного статус кво.
В Москве с удовлетворением отмечали, что в ходе предварительного дипломатического зондажа западные партнеры
положительно отнеслись к ряду территориальных вопросов,
волновавших советских руководителей за пределами зоны их
непосредственного влияния. Речь шла, например, в давних традициях русской дипломатии:
—— об изменении невыгодного СССР статуса черноморских
проливов и получении там права иметь военную базу;
—— о восстановлении утерянных Россией прав по итогам Первой мировой войны на некоторые территории на Кавказе
(Тао-Кларджетия — грузинский Лазистан и Карсская область);
—— о получении СССР своей доли «колониального наследства,
в частности, заявленной с советской стороны претензии на
управление итальянскими колониями и др.
В западной литературе эти советские планы обычно рассматривались как примеры «коммунистической» или «имперской»
экспансии, хотя при этом замалчивались или обходились стороной ещё более амбициозные программы США и Великобритании по переделу мира в свою пользу или удержания временно
оккупированных территорий.
Разногласия в этой связи между победителями не замедлили проявиться в Потсдаме, когда Сталин затронул вопрос об
итальянских колониях в Африке. Реакция Черчилля, когда затрагивались британские имперские интересы, была по обыкновению весьма болезненной и сводилась к тому, что «британская
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армия одна завоевала эти колонии» и поэтому, мол, вопрос был
исчерпан. Возмущённый Трумэн смог лишь выдохнуть: «Все?»
Реакция Сталина была ещё более характерной: «А Берлин взяла
Красная армия»31. Раздался общий хохот.
В Кремле, может быть, несколько самонадеянно, исходили
из того, что СССР становился после войны мировой державой
и мог встать в один ряд с другими «владыками морей», и его флот,
правда, который ещё только предстояло построить, в дальнейшем будет заинтересован в выходе в Средиземное море и в мировой океан. Вставал вопрос о пересмотре конвенции в Монтрё
о режиме проливов, которая обрекала советский черноморский
флот на зависимое от Турции положение, а также о получении
в проливах Босфор и Дарданеллы советской военной базы. Как
заявил своим собеседникам Сталин, права Советского Союза
по конвенции в Монтрё такие же, как права японского императора. Кроме того, с советской стороны на конференции был
поставлен вопрос и о том, что в случае заключения с Турцией
союзного договора, что предложила сама Анкара, СССР должен был вернуть себе территории Карса и Ардагана, утерянные
в период революционной смуты и распада Российской империи.
Это была азартная игра Сталина, переоценившего свои возможности и недооценившего противодействие своих англосаксонских союзников, взявших под защиту Турцию. по этому
вопросу не было единства и в советском руководстве, в частности, против осторожно выступал Молотов, если верить его
признаниям, сделанным много лет спустя, хотя и вынужден
был проводить линию вождя. «Считаю, что эта постановка вопроса была не вполне правильной, но я должен был выполнять
то, что мне поручили… Это было несвоевременное, неосуществимое дело. Сталина я считаю замечательным политиком,
но у него тоже были свои ошибки… В последние годы Сталин
немножко стал зазнаваться, и мне во внешней политике приходилось требовать то, что Милюков требовал — Дарданелллы!
Сталин: «Давай, нажимай! В порядке совместного владения».
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Я ему: «Не дадут». — «А ты потребуй!»32. Победа явно вскружила
голову тому, кто считал важным руководствоваться в политике
трезвым «расчётом сил», а на деле нередко проявлял склонность
к внешнеполитическим авантюрам.
В ответ на советские претензии в Потсдаме американцы
предприняли неожиданный ход, предложив Сталину объединить вопрос о проливах с вопросом о «международных внутренних водных путях». Речь шла о том, чтобы объявить судоходство
по Дунаю и Рейну полностью свободным в духе нового издания
доктрины «открытых дверей» для Европы, как в своё время это
было сделано в ХIХ в. в отношении Китая под лозунгом «свободы торговли» и «равных возможностей» («доктрина Хэя»).
Судя по всему, американское предложение застигло Сталина
врасплох и сразу же насторожило. Он разглядел в ней скрытый
подвох и тут же спросил, о каких конкретно водных путях идёт
речь. Трумэн с обезоруживающей прямотой ответил: «Обо всех»,
что означало, что американцы имеют в виду страны Европы,
расположенные по Дунаю и Рейну. Тем более что в рамках идеи
Трумэна предусматривалось создание «временных навигационных органов», в которых американцы, разумеется, собирались
играть не последнюю роль. Было ясно, что Америка не рассталась с идеей «подвинуть» Советский Союз в зоне его главных
интересов. Тут было над чем задуматься. Глава советской делегации не хотел импровизировать и попросил тайм аут33. Как он
любил говорить, «на слух хорошо, но надо вчитаться».
В итоге вся новая геополитическая конструкция, столь тщательно выстраивавшаяся советской дипломатией, дала трещину.
Такой «размен» Москве был невыгоден. Баланс интересов был
нарушен. Трумэн продолжал настаивать на том, чтобы эти два
вопроса были рассмотрены вместе, но Сталин пришёл к выводу, что в отношении проливов не удастся достичь соглашения,
«поскольку наши взгляды весьма расходятся», как заявил он.
Все последующие назойливые попытки американцев вернуться
к обсуждению представленного ими документа о «свободной
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и неограниченной навигации по международным внутренним
путям» успеха не имели. Сталин даже отказался включить этот
вопрос в коммюнике конференции. «Нет в этом нужды», — сказал он Трумэну, вложив в эти слова всю свою обиду на неблагодарность союзника. «Вопрос о водных путях, — заявил он, —
возник в качестве бесплатного приложения к вопросу о проливах. И почему отдаётся такое предпочтение вопросу о внутренних водных путях перед вопросом о проливах, я не понимаю»34.
В итоге на этом этапе переговоров удалось решить лишь вопрос
о присоединении к СССР части Восточной Пруссии с Кёнигсбергом, согласованный ещё в Крыму. С этим спорить союзникам
было невозможно — там стояли советские войска.
Обсуждался на конференции и вопрос о наказании главных нацистских преступников, так как в это время три державы-победительницы интенсивно готовились к проведению
суда над ними в Нюрнберге35. Сам по себе этот вопрос вроде бы
представлялся очевидным, но неожиданно между союзниками
возникли разногласия при его обсуждении. Англичане и американцы неожиданно выступили против упоминания конкретных имен военных преступников и предложили оставить это
на усмотрение главного обвинителя трибунала американского
судьи Р. Джексона. Утверждалось, что упоминание конкретных
имен якобы могло помешать работе трибунала, хотя имена главных нацистов были и так у всех на слуху. Дело том, что тогда
американцы еще не решили, как быть с некоторыми немецкими
промышленниками и финансистами, которые привели Гитлера
к власти и создали его военную машину, а потому тянули время.
Многие из них имели тесные связи с крупными американскими корпорациями, чьи имена могли всплыть в ходе процесса
и вызвать нежелательный общественный резонанс. Как позднее инструктировал американского обвинителя заместитель
министра обороны США Р. Паттерсон, «не может быть и речи
о том, чтобы позволить русским судить промышленников ввиду
многочисленных связей между германскими и американскими
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экономиками до войны, так как это создаст великолепную возможность скомпрометировать США в ходе процесса»36.
Трудно сказать, знал ли Сталин об этих тайных помыслах
партнёров по переговорам, когда излагал советскую точку зрения.
«Имена, по-моему, нужны, — заявил он. — Это нужно сделать для
общественного мнения. Надо, чтобы люди это знали. Будем ли
мы привлекать к суду каких-либо немецких промышленников?
Я думаю, что будем. Мы называем Круппа. Если Крупп не годится,
давайте назовем других». Трумэну пришлось отшучиваться: «Все
они мне не нравятся», — говорит он под общий смех. Сталин между тем продолжал стоять на своём и предложил не позднее, чем
через месяц, опубликовать первый список привлекаемых к суду
немецких военных преступников. Все соглашаются. Тем не менее,
многое тогда оставалось «за кадром».
Суд над промышленниками так и не состоялся. Старика
Круппа фон Болена, 75-летнего «пушечного короля», крестного
отца «Большой Берты», обстреливавшей в годы Первой мировой
войны Париж, нашли в его поместье в Австрии и после медицинского освидетельствования с участием советских врачей
сочли невменяемым. А дело его сына Альфреда по настоянию
англичан и, несмотря на возмущение французов, было отложено
в долгий ящик. «Финансовый гений» Третьего рейха Я. Шахт,
обеспечивший Гитлеру неограниченный «кредит» на Западе
перед войной, несмотря на протесты советского обвинения,
пользовался особым расположением западной Фемиды.
В секретных инструкциях Москвы советским обвинителям
в Нюрнберге, говорилось: «Шахт — ни в коем случае не соглашаться с судьями. Надо буквально ультимативно требовать полного обвинения Шахта и применения смертной казни. Доводы:
а) Шахт прямо помогал Гитлеру прийти к власти;
б) он организовал финансовую поддержку фашистов, включив
в это немецких капиталистов;
в) Шахт организовал и осуществлял финансирование агрессии
Германии против других стран;
528

Размышления о Потсдаме

г)

ссылки Шахта на якобы отход его от Гитлера и уход в оппозицию материалами дела не подтверждены и являются желаемым предположением тех, кто пытается спасти Шахта»37.
Один из американских следователей на процессе Ф. Адамс
свидетельствовал, что на английского судью Дж. Лоуренса сильное давление оказал специально прибывший в Нюрнберг управляющий Английским банком М. Норманн, известный «умиротворитель» гитлеровской Германии и довоенный приятель
Шахта. «Мы считали, — писал Адамс, — что Норманн убедил
Лоуренса: банкиры не могут быть преступниками»38. В итоге
Шахт был полностью оправдан и освобождён в здании суда.
Война привела в движение огромные массы людей, нарушила их привычный жизненный уклад, изломала судьбы многих
из них. Многие из них оказались в лагерях для военнопленных
по обе стороны фронта. Долгое время трагедия советских людей, репатриированных на родину после фашистской неволи
и оказавшихся в сталинском ГУЛАГе, оставалась запретной
темой. Эта тема, обрастая выдуманными и не выдуманными
подробностями, занимает видное место в современном историческом дискурсе.
Ясно, что советские власти хотели сделать всё возможное,
чтобы не повторять печальный послеоктябрьский опыт создания
новой враждебной большевикам волны эмиграции и стремились вернуть максимальное число соотечественников домой под
надзор спецслужб. Делалось это чаще всего по-сталински грубо
и бесчеловечно. В Потсдаме вопрос о скорейшем возвращении
советских военнопленных домой был поставлен с советской стороны в связи с имевшимися фактами препятствования этому со
стороны властей союзников. В ответ на сбивчивые объяснения
Черчилля Сталин заметил в ходе восьмого заседания глав правительств: «Мы обязаны в этих случаях по договору оказывать
друг другу помощь и не мешать гражданам возвращаться на
родину, а наоборот, помогать им возвратиться домой»39. Речь
шла о соглашениях с США и Великобританией, подписанных
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11 февраля 1945 г. в Ялте относительно военнопленных и гражданских лиц, освобождённых войсками союзников.
Судя по тону ряда памятных записок, отправленных советской стороной в адрес американской и английской делегаций
в ходе Потсдамской конференции в отношении содержания и репатриации советских военнопленных, этот вопрос становился
предметом раздора в отношениях между союзниками. В представленных документах указывалось, например, что в британском лагере в Италии из советских военнопленных в количестве
10 тыс. чел., а не 150, как первоначально сообщала британская
сторона, была сформирована целая дивизия, командный состав
которой был подобран из немецких офицеров. При этом выяснилось, что лица, желавшие вернуться на родину, как указывалось,
«подвергались плохому обращению, вплоть до избиений»40.
Дело осложнялось тем, что многие военнопленные и интернированные, а не только бывшие власовцы и белоэмигранты
вроде атамана П. Н. Краснова, сотрудничавшие с нацистами
по доброй воле или по принуждению, не проявляли желания
вернуться на родину, зная, что их ждёт там. Слова Сталина, сказанные в начале войны, что у нас «нет военнопленных, а есть
предатели», не забылись.
В ряде случаев союзники оказывались в непростом положении, вынужденные, чтобы не обострять отношения с СССР
и памятуя о своих собственных военнопленных в руках советских властей, передавать чуть ли не силой некоторых советских
граждан, а то и целые казачьи сотни советским спецслужбам. Это
была великая человеческая трагедия на заключительном этапе
войны, которая напоминала о себе ещё многие годы и десятилетия.
По сообщению уполномоченного СНК СССР по делам репатриации генерал-полковника Ф. И. Голикова, только к 7 сентября
1945 г. западными союзниками было выдано 2 229 552 человека,
а всего по итогам 1945 г., после советского дипломатического
нажима в Потсдаме, освобождено и репатриировано 5 236 130 советских граждан41.
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Пролог ядерного века
Английский дипломат Г. Николсон говорил о международных конференциях, что они начинают свою работу как черепахи, а заканчивают как гончие. Потсдамская конференция тоже
шла к своему финалу в ускоренном и уплотнённом режиме. Под
одними вопросами подводилась черта, другие давали богатую
пищу для размышлений на будущее. В тугой политический узел
сплелись обретённая американцами атомная бомба и предстоявшая на Дальнем Востоке решающая схватка с Японией. Вовлечённым в этот новый алгоритм оказался и Советский Союз.
Среди американских политиков не было единодушия. С одной стороны, только что успешно испытанная бомба вроде бы
давала им дополнительный шанс самостоятельно, без русской
помощи, справиться с японцами и тем самым лишить Сталина
его доли трофеев, то есть возможности претендовать на участие
в управлении побеждённой Японией. Но, с другой, машина уже
была запущена, и без большого скандала и риска её трудно было
остановить, да и бомбу ещё не испытывали в боевых условиях.
во всяком случае, американские военные продолжали придерживаться консервативной стратегии и считали, что с учётом
возможности переброски миллионной Квантунской армии из
Маньчжурии на японские острова «с русскими всё-таки было
надёжнее, чем без русских». К их мнению приходилось прислушиваться и Трумэну.
При первой же встрече с главой советской делегации в Потсдаме, зная уже об успешном испытании в США нового оружия,
он тем не менее по собственной инициативе поставил вопрос
о вступлении СССР в войну против Японии. «Трумэн говорит, —
гласит советская запись беседы, — что дела у союзников в войне
против Японии не таковы, чтобы требовалась английская помощь. Но США ожидают помощи от Советского Союза. Сталин
отвечает, что Советский Союз будет готов вступить в действие
к середине августа и что он сдержит своё слово. Трумэн выражает своё удовлетворение по этому поводу». В тот же день
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Трумэн записал в своём дневнике: «Конец япошкам (japs), когда
это произойдёт»42.
Играл ли в этом военно-политическом раскладе какую-то
роль фактор атомной бомбы? Если да, то скорее всего психологическую. Советская разведка дважды уведомляла Москву о сроках
предстоящего испытания в Аламогордо — первый раз 13 июня
и второй — 4 июля. Однако, по словам П. А. Судоплатова, «мы
не предвидели, несмотря на подробные данные о завершении
работ по атомной бомбе, что американцы применят ядерное
оружие против Японии»43.
Вероятно, даже прагматики из разведки не могли себе представить, что в шаге от победы, когда судьба Японии была уже
решена, американцы примут решение об использовании против
неё бесчеловечного сверхоружия. Между тем, еще в июне, то есть
задолго до полигонных испытаний, военными в Вашингтоне был
подготовлен список из пяти японских городов, в качестве целей
для нанесения атомных ударов. Древняя японская столица Киото,
где когда-то военный министр Стимсон проводил свой медовый
месяц, была по его распоряжению вычеркнута из списка.
Во всяком случае, Сталин перед первой встречей с Трумэном
уже знал, что американцы добились большого успеха и вырвались вперёд в ядерной гонке. Как отмечал участвовавший в советском «урановом проекте» С. Л. Берия, «о взрыве в пустыне
под Аламогордо первого американского атомного устройства
Сталин узнал — и это уже не секрет, — до встречи с Трумэном.
О результатах испытания, полученных американцами, Иосифу
Виссарионовичу доложил лично мой отец». Сын Берии вспоминал, что Сталин был очень недоволен, его раздражение легко
понять: американцы нас опередили. В довольно резкой форме
он поинтересовался, как обстоят дела у нас. Берия-старший доложил, явно приукрашивая истинное положение дел, что для
завершения советского «уранового проекта» потребуется ещё
год-два, поскольку он находился на том уровне, который не позволял ответить на вызов американцев раньше44.
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Потсдамская конференция явилась первым сигналом для
Москвы, что американцы постараются максимально ограничить советское участие в дальневосточных делах, и прежде всего
в управлении послевоенной Японией. Соответствующий сигнал
был дан при подготовке и подписании Потсдамской декларации с требованием безоговорочной капитуляции Японии. Формально СССР, не участвовавший в войне с Японией, мог и не
подписывать эту декларацию с требованием в адрес японских
милитаристов сложить оружие. Но в Москве считали, что будет
правильнее продемонстрировать единство с союзниками в дальневосточных делах и поэтому обратились с просьбой к американцам отложить подписание Декларации до ознакомления
с ней Советского правительства. Однако США под надуманным
предлогом отказались это сделать и передали текст декларации
уже тогда, когда он был отправлен в прессу для публикации.
Тем самым СССР был поставлен перед свершившимся фактом.
Сталин был возмущен таким отношением и не преминул назвать
вещи своими именами. Сообщив союзникам в ходе десятого
заседания об очередной просьбе японцев к СССР о посредничестве, он сказал: «Хотя нас не информируют, как следует, когда
какой-нибудь документ составляется о Японии, мы считаем,
что следует информировать друг друга о новых предложениях».
Американскую поспешность с подписанием декларации
Бирнс объяснил Молотову так после очередного заседания
«большой тройки» 27 июля. «Декларация не была представлена Молотову раньше, так как Советский Союз не находится
в состоянии войны с Японией и президент не хотел создавать
затруднения для Советского правительства»45.
В этом по-дипломатически безукоризненном ответе заключалось копившееся всю войну раздражение американцев в отношении советской политики соблюдения строгого нейтралитета
в войне на Дальнем Востоке.
В американском массовом сознании прочно укоренилась
мысль о том, что именно бомба спасла многие человеческие
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жизни и решила судьбу Японии, положив конец Второй мировой
войне. Парадоксально, но такого взгляда на прошлое придерживаются и японцы. Если для США это служит моральным
оправданием первого и единственного применения атомного
оружия по живым целям, то японцам позволяет считать, что
они не совершили ничего позорного, капитулировав перед союзниками, ибо в тех условиях это было единственно возможным
решением. Между тем истина, как известно, в деталях, особенно
в их точном и последовательном изложении.
В наши дни, спустя много лет после описанных событий,
в солидном американском журнале «Foreign Policy» появилась статья под характерным заголовком «Не бомба победила
Японию, а Сталин»46. Ее автор У. Уилсон аргументировано доказывает, что ни угрозы со стороны Трумэна «стереть Японию
в порошок», ни ядерные бомбардировки 6 августа Хиросимы
и 9 августа Нагасаки не заставили японскую военщину сложить
оружие. Проследим, как проходили события, которые привели
к окончанию войны на Тихом океане.
Весной и летом 1945 г. американские ВВС проводили столь
же безжалостную и масштабную воздушную операцию по уничтожению японских городов, как и против немецких. Первая
бомбардировка с применением обычных средств была проведена
против Токио в ночь с 9 на 10 марта 1945 г. Тогда в столице Японии, городе в основном деревянном, сгорел примерно 41 кв. км
городской территории, примерно 120 тыс. японцев погибли.
Всего бомбардировкам подверглись 68 городов Японии,
и все они были частично или полностью разрушены. В двух
случаях бомбардировок использовались атомные бомбы. Но
атомная бомба с её радиационным излучением и другими смертельными последствиями опаснее, и потому принято считать,
что бомбардировка Хиросимы была куда страшнее. Но по числу
мирных граждан, погибших в каждом из 68 городов в результате
бомбежек летом 1945 г., Хиросима стоит на втором месте. А по
площади уничтоженных городских кварталов — на четвёртом.
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Что касается процентной доли разрушений в городах, то Хиросима окажется вообще на 17-м месте. Возникает законный вопрос:
если Япония, как считается, капитулировала из-за разрушения
одного города, то почему она не капитулировала, когда были
уничтожены 66 других городов?
После поражения гитлеровской Германии и её европейских
союзников японская верхушка в оставшееся время очень надеялась выторговать для себя почётные условия капитуляции, но
для этого важно было удержать от вступления в войну Советский Союз. На заседании Высшего совета ещё в июне 1945 г. его
участники пришли к выводу, что если Советы вступят в войну,
«это определит судьбу империи». Заместитель начальника штаба
японской армии генерал-лейтенант Т. Кавабэ на том совещании
заявил: «Поддержание мира в наших отношениях с Советским
Союзом — это непременное условие продолжения войны»47.
Японцы ошибочно исходили из того, что Сталин не был заинтересован в усилении США на Дальнем Востоке и, пользуясь
своим нейтральным статусом, захочет сыграть роль посредника
в тихоокеанской войне, чтобы не допустить полного разгрома
Японии.
Ошибочность этих расчётов стала ясна, когда 8 августа
СССР вступил в войну против Японии. «Когда русские вошли
в Маньчжурию, они просто смяли некогда элитную армию,
и многие их части останавливались лишь тогда, когда заканчивалось горючее», — пишет У. Уилсон. Шансов у Японии больше
не оставалось. 15 августа император Хирохито объявил о капитуляции Японии. И причиной явилась, как справедливо отмечает У. Уилсон, не атомная бомба, а стремительное наступление
советских войск.
Потсдамская конференция подвела черту под Второй мировой войной и обозначила исторический рубеж между войной
и миром. Вместе с тем она отразила новую ситуацию, возникшую
в мире в результате победы стран Антигитлеровской коалиции
над блоком государств-агрессоров. Ценой миллионов челове535
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ческих жизней и колоссальных разрушений одни глобальные
противоречия были разрешены, другие только начинали заявлять о себе в связи с изменением геополитической карты мира,
его новым переделом и столкновением интересов между победителями во Второй мировой войне.
Как показала конференция, стороны предпочитали договариваться там, где это было возможно, проявляли ещё известную
терпимость и гибкость, понимание интересов друг друга и откладывали «на потом» трудные вопросы. Хотя об «атмосфере
одной большой семьи», по выражению Рузвельта в Крыму, говорить уже не приходилось, не было ещё и открытой враждебности
и идеологической непримиримости, ставшими отличительной
чертой «холодной войны». Видимо, именно поэтому перед расставанием с партнёрами Сталин, отдавая дань традиционной
союзнической вежливости, сдержанно заявил: «Конференцию
можно, пожалуй, назвать удачной»48.
Трудно сказать, какие мысли в действительности переполняли кремлёвского победителя, когда он, как оказалось, в последний раз в своей жизни пожимал руку Трумэну и Черчиллю
в Берлине. Настроение у него не было, во всяком случае, столь
же приподнятым, как в Крыму. Может быть, когда кругом царило праздничное настроение, его жестокий политический опыт
и изощрённый аналитический ум подсказывали, что впереди
страну вновь ждут нелёгкие времена, новый виток гонки вооружений и конфронтации, если не уступить давлению Запада.
Власти вновь придётся «закручивать гайки», требовать от
людей идеологической «непримиримости» и дисциплины по законам жизни во враждебном «капиталистическом окружении»,
чтобы нищий народ — победитель смог без передышки мобилизовать оставшиеся силы на восстановление страны и создание
«атомного щита». Все расчеты на экономическую помощь Запада
не оправдались, потому что цена этой помощи оказалась слишком высока в глазах Кремля. А может быть, всё объяснялось куда
проще — ему стало известно, что президент Трумэн пребывал
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в раздражении и в узком кругу приближённых клялся «никогда
не иметь больше дело с русскими».
Кто знает, может быть, поэтому, когда Трумэн перед закрытием конференции выразил надежду на скорую новую встречу,
Сталин с сомнением в голосе откликнулся: «Дай бог».
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АМЕРИКАНСКИЕ ОЦЕНКИ
УЧАСТИЯ СССР В ПОСЛЕВОЕННОМ
УСТРОЙСТВЕ ЕВРОПЫ
1941–1945 гг.
М. Ю. Мягков*
Анализ будущего послевоенного устройства Европы требует специального рассмотрения, поскольку в современном
мире цена принятия США своих решений в международных
делах чрезвычайно высока. А в условиях появления перед
мировым сообществом новых угроз, непрекращающихся локальных конфликтов очень многое будут зависеть от того,
сумеют ли США поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, правильно воспринимать и уважать ее национальные интересы.
По мере развития коренного перелома во Второй мировой войне проблемы территориального плана и послевоенного
мирного устройства стали все чаще возникать в переговорах
между союзниками. К осени 1943 г., после впечатляющих побед
советских войск на Восточном фронте, представители США,
Великобритания и СССР вплотную обратились и к проблемам
политического будущего Европы. Завершающий этап дискуссий
союзников по европейским делам открылся высадкой западных
союзников во Франции в июне 1944 г. Здесь уже в полной мере
дали о себе знать существовавшие между западными державами
и СССР противоречия.
Рузвельт по праву считается политиком, выступавшим за
развитие взаимовыгодных связей между двумя странами в по*
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слевоенное время. Однако, несмотря на определяющее влияние
президента на внешнюю политику США, рядом с ним действовали, как сторонники, так и противники полномасштабного альянса с СССР. Против политики сближения с Москвой выступали
многие влиятельные конгрессмены, представители различных
национальных меньшинств, проживающих в Америке (в том
числе этнические поляки); критика Советского Союза в США
исходила и от католической церкви. Кроме того, отношение
Рузвельта к СССР и к его участию в послевоенном устройстве
Европейского континента не было заранее предопределено. Позиция президента в «русском» вопросе, как показывают недавно
опубликованные документы архивов США1, представляется совсем не однозначной, что важно для исследования особенностей
видения послевоенного устройства Европы, и, прежде всего,
восточной ее части, не только со стороны США, но и Великобритании. В этом же контексте необходимо выделить проблему
признания руководством США советских границ 1941 г., включающих Прибалтийские республики, Западную Украину и Западную Белоруссию, Бессарабию и ряд других территорий, что
связано с распределением сфер влияния на континенте в целом.
В суждениях Рузвельта о СССР переплетались элементы
стратегии, геополитики и идеологии. Позитивно оценивая перспективы сотрудничества с Москвой, он в то же время опасался
и исходящей от неё опасности для американских интересов. Рузвельт, размышляя о глобальной системе послевоенной безопасности, Организации Объединённых Наций, не мог не учитывать
потенциал военно-промышленного комплекса США, который
в перспективе вёл к экономическому, а затем и политическому
господству Америки на большей части территории планеты. Все
эти моменты заставляют несколько по иному посмотреть на
личность самого Рузвельта в контексте советско-американских
отношений, на мотивацию принятия им решений в европейских
делах. Наконец, на позицию президента решающим образом
оказывало положение на фронтах, способность СССР не только
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выдержать удар Германии, но и организовать против неё успешное последовательное наступление.
Известно, что накануне нападения Германии на СССР Государственным департаментом США было принято решение
не обнадёживать СССР никакими политическими обещаниями
в случае развязывания против него военной агрессии2. Сразу
после начала Великой Отечественной войны президент США
Рузвельт выразил свою полную поддержку борьбе СССР против агрессии, однако заместитель госсекретаря США С. Уэллес указал, что «для народа Соединенных Штатов… принципы
и доктрины коммунистической диктатуры являются совершенно
неприемлемыми. Они так же чужды американским идеям, как
и принципы и доктрины нацистской диктатуры»3.
В начальный период Великой Отечественной войны военное ведомство США полагало, что Германия будет занята
разгромом России минимум месяц, а максимум — 3 месяца4.
Оценки стали меняться после встречи в конце июля 1941 г. со
Сталиным личного представителя Рузвельта Г. Гопкинса. Помощник американского президента увидел в Москве решимость
сражаться до победного конца и призвал Рузвельта обеспечить
СССР самую активную помощь5. Несмотря на тяжелейшие в это
время положение Красной армии и в целом ещё неясность исхода
германского нападения на СССР, уже 1 августа 1941 г. президент
подверг членов своего кабинета жёсткой критике из-за отсутствия реальных мер по поддержке Москвы.
В августе 1941 г. Рузвельт и Черчилль подписали знаменитую
Атлантическую хартию, два первых пункта которой декларировали отсутствие у США и Великобритании стремления к территориальным захватам и переделам мира, не находящегося
«в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов»6. Характер и направленность этого документа
еще нуждается в дальнейшем анализе. Неясно — была ли Хартия сепаратным соглашением, которое, подчеркивая общность
геополитических и военных целей двух стран, в то же время,
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предоставляло им свободу рук в определении будущего отношения к запросам других государств? В конце концов, почему
заявляя о своей позиции в территориальных делах, Вашингтон
и Лондон (у последнего, кстати, было немало проблем в своих
колониях), не только не проконсультировались с Москвой, но
даже ни разу не упомянули о ее интересах? Считали ли они, что
в будущем СССР уже вряд ли займет место среди мировых держав, либо готовили официальное обоснование для неприятия
его требований в случае поражения стран «оси»? В сентябре
1941 г. Советский Союз заявил, что выражает свое согласие с основными положениями Хартии, хотя это отнюдь не означало,
что он согласен на пересмотр своих довоенных границ.
Черчилль довольно благосклонно отзывался о выдвижении
советской границы на запад в 1939 г. Тем не менее летом–осенью 1941 г., англичане, равно как и американцы, считали весьма
вероятным поражение Красной армии в борьбе с вермахтом.
Давать в этой связи Москве какие-либо обещания относительно
ее территорий, не зная, где окажутся советские войска в конце
войны, было, по мнению Лондона, преждевременно. Так, в декабре 1941 г. министр иностранных дел Великобритании А. Иден
отказался подписывать секретный протокол к советско-английскому договору, содержащий пункты о восстановлении в составе
СССР оккупированных Германией и её союзниками территорий
Эстонии, Латвии и Литвы, Бессарабии и Северной Буковины,
а также обсуждать вопрос о польско-советской границе с учётом
национальных особенностей населения и вопроса о Финляндии
«в духе действительного обеспечения безопасности СССР»7.
Таким образом, позиция Сталина по вопросу о границах
была уже твёрдо определена. Однако здесь в дело вступал уже
американский фактор. Отказ подписать секретный протокол
британский министр мотивировал, в том числе необходимостью
консультаций с руководством США. Он отмечал, что «Рузвельт
ещё до того, как Россия подверглась нападению, направил нам
послание с просьбой не вступать без консультаций с ним в ка542
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кие-либо секретные соглашения, касающиеся послевоенной
реорганизации Европы»8. Другими словами, Иден подтверждал,
что США намерены в будущем выступать как сторона — участник мирного договора и обсуждать в том числе вопросы о послевоенных границах.
К весне 1942 г. Великобритания, исходя из разворачивавшихся на фронте событий и, видимо, с учетом требований СССР,
сочла возможным изменить подходы к некоторым принципам
Атлантической хартии. Так, 7 марта 1942 г. У. Черчилль писал
Ф. Рузвельту: «В условиях возрастающих тягот войны я прихожу
к мысли, что принципы Атлантической хартии не следует трактовать таким образом, чтобы лишить Россию границ, в которых
она находилась, когда на нее напала Германия. Это была основа,
на которой Россия присоединилась к Хартии, и я полагаю, русские провели жестокий процесс ликвидации враждебных элементов в Прибалтийских государствах и т.д., когда они заняли
эти районы в начале войны. Я надеюсь поэтому, что Вы сможете
предоставить нам свободу действий для подписания договора,
который Сталин желает иметь как можно скорее»9.
Сталин продолжал настаивать на том, чтобы договор с Великобританией гарантировал Москве территории, присоединенные к СССР в 1939–1940 гг. желая, также, чтобы и США
признали границы СССР по состоянию на 22 июня 1941 г. Однако Рузвельт и Госдепартамент США в то время решительно
возражали против такого пункта в соглашении между Москвой
и Лондоном10. В феврале 1942 года президент США дал указания
заместителю госсекретаря С. Уэллесу сообщить британскому
послу в Вашингтоне Галифаксу, что не считает возможным принять советские предложения относительно границ. Этот вопрос,
сказал он, должен решаться после окончания войны. Рузвельт
пояснил, что сам собирается обратиться по этому вопросу к советскому правительству11.
С течением времени позиция президента относительно территориальных проблем и сфер влияния в Европе претерпела из543
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менения, поскольку в декабре 1941 года США вступили в мировую
войну, став жертвой нападения Японии. Всю первую половину
1942 г. они вынуждены были отступать под нажимом японских
войск. Помощь СССР могла бы иметь решающее значение для
Америки, и Рузвельт запросил о ней Сталина практически сразу
после событий в Перл-Харборе. Ответ Сталина, данный 10 декабря, объяснял невозможность нарушения советско-японского
пакта 1941 г. и неразумность вступления в войну с Японией. Тем
не менее, Сталин, как отмечает профессор А. А. Кошкин, давал
понять, что такая помощь может стать возможной в случае успешного развития обстановки на советско-германском фронте. Более
того, на переговорах с Иденом он уже менее категорично отвергал
вероятность подключения СССР к борьбе с Японией12. Японский фактор мог стать своеобразным козырем Москвы в вопросе
о скорейшем открытии второго фронта и решении послевоенных
территориально-политических проблем, тогда как для Лондона
и Вашингтона необходимо было не допустить, чтобы Сталин стал
подозревать западных союзников в нежелании удовлетворить его
минимальные требования. Вопрос шел об учете взаимных интересов, без чего эффективное сотрудничество с Москвой и сама
победа над Германией могли быть поставлены под вопрос.
Весной 1942 года Рузвельт стал менять свои взгляды относительно интересов СССР. Уже 12 марта он пригласил советского
посла М. М. Литвинова и информировал его о своей позиции.
Президент сказал, что «по существу у него нет никаких расхождений» с советским правительством о советских западных
границах и что он всегда считал ошибкой отделение прибалтийских провинций от России после первой мировой войны.
Рузвельт заявил, что «он заверит Сталина частным образом, что
он с ним абсолютно согласен». по указанию из Москвы Литвинов сообщил в Госдепартамент, что советское правительство
приняло информацию Рузвельта к сведению, однако, оно пока
не стало поднимать перед Белым домом вопрос о западных границах СССР13.
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Разрешение всего комплекса проблем, касающихся взаимоотношений СССР и США, в огромной степени зависело от
личного доверия между лидерами этих государств и вопросы
будущего территориально-политического устройства Европы
не являлись исключением. Рузвельт прекрасно осознавал эту
ситуацию и уже 16 марта 1942 г. написал послание Черчиллю,
в котором критикуя «наихудшую часть» своей прессы — издания Маккормика-Патерсона, Херста и Скриппс-Ховарда за
то, что они «сводят роль Америки лишь к защите Гавайских
о-вов, восточного и западного побережья континента» и пытаются «спрятать голову в собственный панцирь и ждать пока
кто-нибудь не нападет на тебя», прямо заявил, что лично он
«может вести дела со Сталиным лучше, чем весь Форин офис
или Государственный департамент»14.
Необходимо также заметить, что уже весной 1942 г. американский президент приходит к выводу о том, что Советский Союз
может стать после войны одной из ведущих мировых держав. Так,
20 мая, выступая перед представителями Комитета по вопросам
послевоенных международных отношений Государственного департамента15, он отмечал «Соединенные Штаты, Великобритания,
Россия и Китай должны осуществлять контроль, разрешать споры
и поддерживать безопасность в послевоенном мире. Именно они
будут определять, какие сокращения вооружений необходимо
произвести. Они также будут осуществлять периодические инспекции вооруженных сил и контроль как водного, так и воздушного пространства», выразив мнение, «что одна из важнейших
стран, которую необходимо было бы разоружить — является
Франция. Мы ничего не сможем решить в Европе до тех пор, пока
обе страны — как Германия, так и Франция, не будут разоружены
и не останутся в таком положении»16.
Таким образом, у Рузвельта был достаточно серьезный повод не препятствовать восстановлению довоенных границ СССР
по причинам, прежде всего глобального характера — возможности налаживания сотрудничества с Москвой в деле поддержа545
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ния международной безопасности в послевоенное время. Шаги
по удовлетворению интересов СССР, безусловно, работали на
укрепление союзнических отношений, причем, в условиях, когда
до открытия второго фронта было еще далеко. В конструировании
своей концепции послевоенного мира президент мог опираться на
солидную общественную поддержку в самих Соединенных Штатах. Опрос общественного мнения в США показывал невероятно
возросшее чувство ответственности простых граждан за будущее
всего мира. Как подчеркивал 14 марта 1942 г. в своей телеграмме
в американское посольство в Лондоне директор заокеанских операций Управления военной информации американской армии
Р. Шервуд, только 11% из всего числа опрошенных выступали за
возвращение к изоляционизму. Еще меньший процент хотел жить
в союзе лишь с англоговорящими странами или в составе содружества американских государств. Лидирующим мнением являлось
создание мировой лиги или мировой ассоциации17. Все это сближало позиции Лондона и Вашингтона относительно признания
довоенных советских границ Они отличались лишь в той части,
что Рузвельт не желал пока именно публичного одобрения Америкой территориальных приобретений СССР до 22 июня 1941 года.
В мае-июне 1942 г. нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов совершил визит в Великобританию и США. Территориальная
проблема являлась ключевой в этих переговорах. Так, во время
обсуждения условий союзного англо-советского договора камнем
преткновения стала, как и ожидалось, советско-польская граница.
В беседе с советским наркомом 21 мая 1942 г. Иден прямо заявил,
что «Английское Правительство сделало уступку и согласилось
с Советским правительством в отношении Прибалтики. В настоящее время ему, Идену, непонятно, какую уступку должно
сделать английское правительство в вопросе о советско-польской
границе»18. Дело окончилось тем, что Молотов получил инструкцию от Сталина согласиться с предложениями британской стороны и подписать простой договор, без указания будущих границ.
24 мая Сталин телеграфировал Молотову в Лондон: «Там нет во546
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проса о безопасности границ, но это, пожалуй, неплохо, так как
у нас остаются руки свободными. Вопрос о границах, или скорее
о гарантиях безопасности наших границ на том или ином участке
нашей страны, будем решать силой (выделено нами. — М. М.)»19.
Во время последующего визита Молотова в Вашингтон
29 мая — 5 июня 1942 г. прибалтийская проблема не затрагивалась, хотя во время переговоров был обсужден широкий круг
военных и политических вопросов, в том числе и открытия второго фронта. Будучи реалистом и учитывая общественное мнение
в своей стране, Рузвельт уходил пока от детального обсуждения
послевоенных территориальных проблем, заостряя внимание на
общих проблемах мировой безопасности. Историк В. Л. Мальков приводит информацию о беседе американского президента
с Артуром Свитцером, происходившей как раз в дни визита в Вашингтон В. М. Молотова. Президент говорил об обновленной Лиге
наций в виде мощного «резервуара силы» и вновь высказал идею
о контролерах послевоенного мира США, СССР, Великобритании
и Китае — «четырех полицейских», которые могли бы сдерживать
в будущем любого потенциального агрессора20.
Президент в то время, пожалуй, уже нащупал и пытался
оформить свою концепцию взаимодействия союзников после
завершения войны. Но, как отмечает профессор У. Кимболл,
перед ним вставала дилемма. не сомневаясь, что безопасность
народов в будущем должна зависеть от великих держав, его
волновал вопрос: кто и как будет контролировать сами эти великие державы21? Думал ли Рузвельт, что все спорные ситуации
будут разрешаться после войны на основе компромисса или
одна великих держав окажется в более выгодном положении
в виду возросшей своей мощи? В этой связи интересно замечание В. М. Малькова о том, что Рузвельт в то время был озабочен
вопросом — как, одержав победу над Гитлером, «гарантировать
лидерство США в послевоенном переустройстве»22.
В конце 1942 г. — после начала мощного советского контрнаступления под Сталинградом — высшее командование во547
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оруженных сил США пришло к выводу о важности укрепления
отношений с СССР для дальнейшего хода войны и ее результатов.
Подобное заключение учитывало не только наличие общего врага
двух стран в лице Германии, но и в возможность будущего вступления СССР в войну с Японией. Кроме того, Вашингтон понимал,
что без участия Москвы теперь невозможно серьезно обсуждать
вопросы создания прочного мира в послевоенное время.
Уже в октябре 1942 года аналитики из военного ведомства
подготовили для ближайшего помощника Рузвельта Г. Гопкинса
меморандум, в котором содержались следующие слова: «…Россия нужна нам не только как могущественный военный союзник для разгрома Германии; в конечном счёте она понадобится
нам в аналогичной роли и для разгрома Японии. И, наконец, она
нужна будет нам как подлинный друг и деловой клиент в послевоенном мире… по окончании войны Россия будет занимать
господствующее положение в Европе. После разгрома Германии
в Европе не останется ни одной державы, которая могла бы противостоять огромным военным силам России. Правда, Великобритания укрепляет свои позиции на Средиземном море против
России, что может оказаться полезным для создания равновесия
сил в Европе. Однако и здесь она не будет в состоянии противостоять России, если не получит соответствующей поддержки23».
В январе 1943 года Рузвельт, выступая на совместном заседании членов Палаты представителей и Сената подчеркнул,
что «Самые большие и самые значительные изменения во всей
стратегической обстановке произошли в 1942 г. на громадном
советско-германском фронте… Объединённые нации могут
и должны оставаться объединёнными и после войны для поддержания мира и предотвращения новых попыток со стороны Германии, Японии, Италии, либо другой какой-либо нации
подвергнуть насилию десятую заповедь — «Не возжелай дома
ближнего своего»24.
Дальнейшие события показали, что Рузвельт действительно
ратовал за необходимость поддержания дружественных отно548
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шений с СССР. Однако, уже тогда, в ноябре 1942 г., в его оценках будущего взаимодействия с Москвой появились элементы
сомнения и тревоги.
Как представляется, Рузвельт, не имевший к тому времени
личных доверительных контактов со Сталиным, стал опасаться,
что Советский Союз адаптирует в Европе политику односторонних действий, что шло вразрез с интересами Запада. 25 февраля
1943 г., излагая перед представителями Госдепартамента свой
взгляд на перспективы создания мировой системы безопасности, Рузвельт, по свидетельству присутствовавших, был «очень
обеспокоен вопросом о России». Констатировалось, что «…с
одной стороны, президент придерживается мнения, [что]…
фактически весь мир должен быть разоружен за исключением
Соединенных Штатов, Великобритании, России и Китая. Но,
с другой стороны, президент с большой похвалой отзывается
о плане Буллита25 основанном на недоверии к Советскому Союзу,
и согласно которому вся Европа восточнее СССР должна быть
организована как единый хорошо вооруженный лагерь. Он нужен для того, чтобы противостоять продвижению России на
запад. Президент не знает, что делать с Россией и беспокоится
за будущее развитие событий…»26.
В сжатом виде президент затронул на этой встрече и вопросы, касавшиеся будущего многих европейских государств. Его
суждения были довольно откровенны. Он считал, что Восточная Пруссия должна отойти к Польше. Югославия возможно
должна быть разделена. Будет образовано государство Сербия
во главе с королем Петром, а в Хорватии проведен плебисцит.
Франция должна лишиться Индокитая, но его новый статус пока
под вопросом. Относительно международной организации он
высказал следующие мысли: (1) «мирной конференции быть
не должно, поскольку все мирные вопросы будут разрешаться
четырьмя странами (четырьмя Великими державами) совместно
с техническими экспертами, число которых не будет превышать
десяти; (2) должно быть несколько международных комиссий,
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которые будут перемещаться из одного места в другое. Женева
более не должна быть местом заседаний международной организации — такого постоянного места вовсе не должно быть.
Исключая военных договоренностей в Касабланке, не надо вести
никаких протоколов о наших беседах и переговорах….»
Суждения Рузвельта в феврале 1943 г. о послевоенном контроле над миром и будущем Европы можно добавить следующими строками, отложившимися в качестве примечания к документу Комитета по послевоенным международным отношениям
Госдепартамента: «Президент изменил свое отношение к Франции. До высадки в Северной Африке Президент придерживался
мнения о необходимости разоружения Франции. Но теперь он
обдумывает следующий вопрос — что случится, если Франция
и Германия будут разоружены, а Россия останется вооруженной и не согласиться сотрудничать с США, Великобританией
и Китаем в деле поддержания мира?»27.
Сомнения Рузвельта кажутся, на первый взгляд, вполне объяснимыми — он пытается выстроить свою систему планетарной
безопасности и беспокоится о надежности одной из ее ведущих
опор. Вопрос вновь идет о доверии между союзниками. Но так ли
безупречны стандарты, в рамках которых действует президент?
Попытаемся обозначить приоритеты, которые могли стоять
в то время перед Рузвельтом. Представляется, что вопрос здесь
стоял не только в поддержании военно-политического баланса,
но и в сохранении и укреплении позиций США. Послевоенная
торговая экспансия американских монополий на Европейский
континент, в случае доминирования там СССР, оказалась бы
невозможной. Америка вела свою игру, чтобы, добившись скорейшего разгрома нацистской Германии, не допустить при этом
чрезмерного присутствия СССР в Европе, оставить при этом
под своим влиянием Францию(хотя бы до момента определения
ее будущего статуса).
В конечном итоге, решение всех этих проблем было тесно
увязано с подготовкой вторжения на континент через пролив
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Ла-Манш. Но, заметим, вторжения оптимально выверенного
по времени и масштабам. Складывающаяся стратегическая ситуация на фронтах войны позволяла Вашингтону провести спокойный и грамотный расчет, то есть организовать десант именно
в тот момент, когда мощь Германии будет уже окончательно
подорвана, но еще до того, как СССР приблизится к жизненно
важным для интересов США районам Европы. Конкретных высказываний президента Рузвельта, где он напрямую говорил бы
о вышеназванных причинах затягивания операции вторжения,
мы вряд ли когда-нибудь обнаружим. Предполагать, что именно
они, а не военно-технические факторы или позиция Черчилля,
послужили основными мотивами для затягивания западными
союзниками открытия второго фронта, можно только на основании косвенных источников. Тем не менее, Москва усматривала
в нежелании Запада организовать скорейшую высадку во Франции вполне определенные политические резоны.
Известно, что к первой половине 1943 г. проблема открытия
второго фронта вызвала самые серьезные разногласия между
союзниками по Антигитлеровской коалиции, а на некоторых
этапах сражений 1941–1943 гг. имела для Советского Союза
критическое значение. Так было в ходе Московской битвы и в
битве за Сталинград, и даже накануне битвы на Курской дуге
летом 1943 г. Время шло, но второй фронт так и не был открыт.
Англо-американская конференция в Касабланке (январь 1943 г.)
показала, что и в 1943 г. наступления союзников во Франции
не будет. Руководители США и Великобритании готовились
к военным действиям в Средиземноморье. В мае 1943 г. Рузвельт
был вынужден уже официально сообщить в Москву о переносе
сроков открытия второго фронта на 1944 год28.
Все это происходило на фоне разрыва Москвы с польским
эмигрантским правительством в Лондоне и сокращения поставок в СССР по ленд-лизу29. Напряжение нарастало, и стороны
сделали ряд резких заявлений. Из Лондона и Вашингтона были
отозваны советские послы И. Майский и М. Литвинов. Москва
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всерьез задавалась вопросом — насколько искренними являются договоры о сотрудничестве с США и Великобританией
и готовы ли они допустить Советский Союз к решению вопроса
о послевоенном устройстве Европы?
С другой стороны в начале 1943 г. в американском Госдепартаменте, Управлении стратегических служб и других государственных ведомствах США широкое распространение получили оценки
вероятности заключения Москвой сепаратного мира с Германией,
что связано появлением слухов о контактах советских и немецких представителей в нейтральных странах, в том числе о якобы
имевшей место встрече В. М. Молотова и Й. Риббентропа в июне
1943 г. в оккупированном немцами Кировограде30. Главным основанием для подобных гипотетических предположений являлся тот
факт что СССР больше не захочет проливать кровь своих солдат,
так как плодами его победы могут воспользоваться окрепшие
и не понесшие серьезных потерь западные союзники. Имеются
основания предполагать, что это была дезинформация, подготовленная в Москве и специально предназначенная для лидеров
Англии и США. Она могла способствовать осознанию западными
союзниками угрозы остаться один на один с Гитлером и, соответственно, ускорению их приготовлений к вторжению в Европу.
Обе стороны — СССР и США подозревали друг друга в нечестной игре. Если Рузвельт прислушивался к советам Буллита,
видевшем в России источник коммунистической экспансии, то
Сталин имел право задуматься об истинных причинах постоянных отсрочек военной операции во Франции. После перелома
под Сталинградом при Госдепартаменте США активизировали
свою работу комитеты и подкомитеты, занимавшиеся вопросами прогнозирования роли США и других стран в послевоенном
мире. Такой анализ проводился в отделах Управления стратегических служб, Комитете начальников штабов и военном ведомстве США. В Москве также следили за своими союзниками и их
политическими решениями. Осенью 1943 года, при НКИД была
образована Комиссия по вопросам мирных договоров и после552
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военного устройства, которую возглавил бывший посол в США
М. Литвинов (т.н. «комиссия Литвинова»). Скорректировать
свои стандарты поведения в рамках коалиции, возможно было
только путем личной встречи лидеров союзных держав, тем
более что вопросы, связанные с отношением к послевоенной
Германии и распределением сфер влияния как в Восточной, так
и Западной Европе, уже явственно выходили на первое место.
Весну 1943 года можно датировать как время, когда Рузвельт
смирился с вхождением территорий, присоединенных 1939–
1940 гг., в состав СССР, за исключением некоторых участков
границы, которые он считал пока спорными. Так, во время визита А. Идена в Вашингтон в марте 1943 года он недвусмысленно
высказался за то, чтобы Бессарабия оставалась в составе СССР,
а восточная граница Польши проходила по линии «Керзона».
Рузвельт сказал также, что придется согласиться с вхождением
в состав СССР Прибалтики, но при этом следует добиться от
Москвы уступок по другим вопросам31. Из дальнейшего развития событий хорошо видно, что эти вопросы касались отношения к Германии, Польше и другим государствам Восточной
Европы. Большие надежды американский президент возлагал
также и на будущее участие России в войне против Японии.
После разгрома немецких войск на Курской дуге суждения
Рузвельта о потенциале СССР стали еще более определенными.
В разговоре с кардиналом Спеллманом, президент сказал, что после войны Россия будет «доминировать в Европе». «США и Великобритания не смогут воевать против России… Русские выпускают так много военной продукции, что американская помощь, за исключением разве что грузовиков, представляется незначительной».
Но самое главное, уже на этом этапе войны, Рузвельт предлагал
договориться о зонах ответственности будущих победителей, что
по его мнению могло выглядеть следующим образом: «Китай получает Дальний Восток, США — регион Тихого океана, Британия
и Россия — Европу и Африку. Но поскольку Великобритания будет
прежде всего занята своими колониями, то можно предположить,
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что интересы СССР в Европе будут доминирующими»32.
Дискуссии о том, как могут строиться будущие взаимоотношения с СССР, развернулись в то время во многих правительственных и военных учреждениях США. В этой связи обращает
на себя внимание доклад исследовательского и аналитического
департамента Управления стратегических служб США «Могут
Америка и Россия сотрудничать?», подготовленный незадолго до
начала Квебекской конференции руководителей США и Великобритании 1943 года33. В нем отмечалось: «Цели США в войне
не противоречат минимальным требованиям СССР, но они находятся в явном противоречии с его возможными максимальными требованиями, то есть с советизацией Европы и доминированием в ней». Здесь же прогнозировались три возможных
альтернативных линии поведения США: 1) Немедленное достижение компромисса с Россией, устранение существующих противоречий; 2) Следование такой политике, которая не зависит
от политики и стратегии СССР; и 3) «Мы стараемся повернуть
против России все силы пока еще не разгромленной Германии,
которая будет управляться либо нацистами, либо генералами…».
К чести составителей документа ими был отброшен третий
вариант стратегии, говорящий о примирении с Гитлером и были
выдвинуты варианты наиболее приемлемых путей дальнейшего
взаимодействия с Москвой: скорейшее начало боевых действий
в Западной Европе, что было бы выгодно не только США, но
и СССР; совместная оккупация Германии; участие СССР в войне против Японии и т.д. В заключение указывалось, что подобная
политика компромисса «может иметь огромные положительные
результаты… Обязательным условием проведения такой политики является твердое согласие на открытие нами боевых действий
в Западной Европе. Если же компромисса не удастся достичь, то
Америки и Великобритании не останется ничего другого, как преследовать свои собственные цели, не зависимо от позиции Советского Союза. Однако и в этом случае открытие боевых действий
в Западной Европе не может быть предметом для обсуждения»34.
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В известной мере такой вариант учитывался и Ф. Рузвельтом,
о чем свидетельствует его решение не информировать Москву
о ведущихся в США исследованиях в области создания атомной
бомбы («Манхэттенский проект»). Эту «дубинку» американский
президент оставлял про запас. Однако медлить с открытием
второго фронта западные союзники уже не могли, поскольку
оттягивать высадку и дальше означало пойти на риск подрыва
своего влияния Европе, когда существовала вероятность, что
СССР сможет самостоятельно добиться победы над Германией
и захватить все ключевые районы континента.
Ряд документов, относящихся к англо-американской конференции в Квебеке в августе 1943 г. подтверждает, что западные союзники в то время уже сильно опасались односторонних действий
СССР в Европе и вступления им на путь выдвижения «максимальных требований»35, доказательством чему служит осуждение
полученной от советского лидера телеграммы, в которой, по словам одного из ближайших советников Рузвельта, ставшего в октябре 1943 года послом в СССР, А. Гарримана, «в достаточно грубой
форме предлагалось, чтобы Сталин имел куда большее участие
в делах на определенных направлениях». Речь шла о телеграмме
Сталина Рузвельту и Черчиллю от 22 августа 1943 г., в которой
тот выражал свое отношение к ведущимся Англией и Америкой
переговорах с итальянцами о новых условиях перемирия. Сталин
указывал на неосведомленность советского правительства о деталях этих переговоров и заявлял, что «До сих пор дело обстояло так,
что США и Англия сговариваются, а СССР получал информацию
о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного
наблюдавшего. Должен Вам сказать, — подчеркивал советский
лидер, — что терпеть дальше такое положение невозможно…»36.
Гарриман замечал, что «премьер-министр и президент были
особенно раздражены, поскольку они старались держать Сталина полностью информированным. Однако невозможно, чтобы
вначале раздражаться Сталиным потому, что он оставался в стороне, а затем из-за того, что он грубо присоединяется к компа555
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нии». На самом деле, оценки и прогнозы Черчилля шли куда
дальше. Он сказал Гарриману, что «предвидит в будущем кровавые последствия (используя слово «кровавые» в его буквальном
смысле). Сталин противоестественный человек, — подчеркнул
британский премьер. — Будут серьезные неприятности»37. Неизвестно, придерживался ли Рузвельт в тот момент подобного мнения, или нет, хотя было понятно, что эмоциональный
британский премьер постарается убедить президента именно
в таком развитии событий. В конце концов, Италия, на территории которой вели боевые действия англо-американские войска,
равно как и Югославия, могли считаться Черчиллем сферой
интересов только западных союзников.
На повестке дня лидеров западных союзников стояло решение
об открытии второго фронта. В заключительном докладе объединенного англо-американского штаба президенту и премьер-министру, составленному 24 августа 1943 г. по результатам Квебекской
конференции, говорилось уже о сроках начала мощной десантной операции в Европе — операции «Оверлорд», которая «явится
главной операцией сухопутных войск и военно-воздушных сил
Соединенных Штатов и Великобритании против стран оси в Европе (предварительная дата начала операции — 1 мая 1944 года)»38.
Еще одним предметом беспокойства США был вопрос о том,
как поведет себя Москва в освобожденных странах. Сотрудники
Госдепартамента активно готовили аналитические записки, содержащие анализ будущей политики СССР. Интересным в этом
плане представляется документ, подготовленный 1 сентября
1943 г. — «Современные тенденции советской внешней политики».
В нем говорилось, что, несмотря на то, что СССР присоединился
к Атлантической хартии и подписал союзный договор с Великобританией, он, тем не менее, отказывается от тесного военного
сотрудничества с западными державами. Все это, по мнению аналитиков, указывало на то, что «советское правительство могло
адоптировать в Европе такую политику, которая была бы независимой от западной, или даже противостоящей ей. Советские
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лидеры, по-видимому, желают сохранить позиции, позволяющие
им иметь максимум свободы в определении альтернативной линии
поведения. Они будут выбирать политику, зависящую от развития
событий и учитывающую постоянные интересы государства…
Он (СССР) требует восстановления своих границ по состоянию
на 22 июня 1941 г., выступает против образования любого блока
восточноевропейских государств, находящихся не под его контролем. Если западные державы будут выступать против подобной
политики, шансы на то, что СССР отвернется от сотрудничества
с ними и даже займет в отношении Запада враждебную позицию серьезно возрастут»39. Именно поэтому у Рузвельта с осени
1943 года все более стало укрепляться понимание того, что Москва
не отступится от своих территориальных интересов.
Встречаясь с А. Гарриманом, накануне отъезда последнего
в Москву в качестве нового посла США, президент говорил, что
надеется удержать Сталина от односторонних действий в территориальных вопросах путем признания СССР в качестве великой
державы и оказания послевоенной помощи, высказывал мысли —
показавшиеся Гарриману даже наивными — в частности, о проведении плебисцита в Прибалтике40. В своем меморандуме о беседе
с Рузвельтом 2 сентября 1943 г. Гарриман отмечал: «президент
[собирается] вести окончательные переговоры основываясь, главным образом, на разъяснении реакции мировой общественности
на насильственные захваты. Очевидно, что Советы имеют силу
предпринимать односторонние акции». В отношении Германии
Рузвельт высказал соображения о разделе ее на три или пять государств и ликвидации ее воздушного флота. Зоны оккупации
немецкой территории — три или четыре (если будет допущена
Франция) — должны проходить через Берлин. Оккупационные
силы, возможно, не будут большими41. Относительно сфер влияния в Европе президент не углублялся в конкретные подробности.
Он не хотел, «чтобы США в военном плане напрямую отвечали
за континент, разве только как дополнительная сила. Это должна
быть работа Советского Союза, Великобритании и (возможно)
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Франции»42. Рузвельт подчеркивал, что США не заинтересованы
в контроле над Европой, хотя американский лидер уже не говорил
о «доминирующем влиянии» Москвы на европейские дела. Почему? не являлось ли это тонкой игрой, смысл которой — оставаясь
в стороне, следить за будущим противоборством на континенте
Англии и России? Иными словами, не собирался ли Рузвельт сохранить за собой права арбитра европейского баланса, каковым
в прошлые века считала себя Великобритания? Последующие
события и поступки Рузвельта приоткрывают нам завесу над его
подлинными замыслами.
Итак, осенью 1943 г. основной упор президент делает на возможности коррекции восточной границы Польши. В отношении
Прибалтики сделка уступает место обращению к моральным
ценностям. Отметим, что именно в этот момент — накануне
встречи министров иностранных дел трех держав в Москве
и последовавшей затем Тегеранской конференции, президент
желает заручиться обещанием Сталина (пусть пока и устным)
вступить в будущем в войну на Тихом океане.
Незадолго до Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, выступая 5 октября 1943 года перед представителями Госдепартамента, Рузвельт заявил: «В собственных интересах России, исходя из ее
нынешнего положения в мире, сделать заявление о том, что
спустя примерно два года после войны она организует еще один
плебисцит в Балтии. Несмотря на то, что сама Россия считает
предыдущий плебисцит окончательным, остальной мир, по-видимому, так не думает. Подобная идея может быть применима
и к Восточной Польше. Президент полагает, что новая граница
должна в любом случае проходить несколько восточнее линии
Керзона. Лемберг [Львов] должен отойти к Польше, и там необходимо провести плебисцит после того, как население оправиться от шока войны…».
Кстати говоря, президент затронул на этой встрече вопрос
не только о западных, но и о восточных границах СССР. Рас558
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суждая о международной опеке над различными «ключевыми
пунктами безопасности» и островами в мировом океане в послевоенное время, он бросил фразу, что «Курильские острова должны
на самом деле быть переданы России…». А некоторые примеры,
приведенные президентом, напрямую затрагивали интересы
СССР: так, «свободной зоной» под международным контролем,
по его мнению, мог стать проход в Балтийское море через Кильский канал. Подобную зону Рузвельт предложил организовать
специально для России применительно к Персидскому заливу43.
Рузвельт вновь высказал идею раздела Германии на несколько
государств, «которые будут полностью суверенными, но соединены общими почтовыми службами, едиными линиями коммуникаций, железными дорогами, таможенными правилами» и должны
быть лишены любой активности в военной сфере. Восточная
Пруссия — отторгнута от Германии, а все существующие там
«опасные элементы насильственно переселены». Нежелательные
последствия такого раздела Рузвельта особенно не волновали44.
В отношении репараций с поверженного рейха президент
учитывал возможную позицию СССР. Он отметил, что «они
не должны быть обязательно денежные, они могут выплачиваться в форме предоставления рабочей силы и оборудования»45.
Именно такой вариант в последующем устроил и Сталина.
Военно-политическая ситуация в Европе и Азии, роль СССР
в борьбе против блока агрессоров сделали невозможным для лидеров США и Великобритании ведение диалога с СССР с позиции
какого-либо рода диктата. Однако в проектах повестки дня московской конференции аналитики Госдепартамента предлагали,
что в случае, если Советский Союз будет настаивать на признании его границ 1941 г., поставить перед ним вопрос: почему должны быть сделаны какие-то исключения в пользу СССР в обход
основного принципа, что все территориальные и пограничные
проблемы должны решаться не до, а после заключения мирного
соглашения и одобрения некой формы международной организации для сохранения послевоенной безопасности? В инструк559
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циях госдепартамента от 13 сентября 1943 г. подчёркивалось, что
делегация Соединённых Штатов должна избегать «непоправимой» скоропалительности в уступках советским требованиям
и не давать возможность увязывать их с успехом послевоенного
сотрудничества СССР с западными демократиями46.
На московской конференции министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании проходившей осенью 1943 г., для
выработки рекомендаций по делам послевоенной Европы стороны решили учредить в Лондоне Европейскую консультативную
комиссию. Государственный секретарь США К. Хэлл предложил
также рассмотреть документ «Основные принципы капитуляции Германии», в котором предлагались меры по ее оккупации,
демилитаризации и расчленения на несколько государств. Министр иностранных дел Великобритании А. Иден одобрил этот
план. Свое согласие высказал и В. М. Молотов, подчеркнув, однако, что СССР не желает пока открыто высказываться за жесткие
меры к Германии. Вопрос о будущем германского государства
был передан на рассмотрение ЕКК, которой также предстояло
обсудить и французскую проблему.
Участники конференции приняли и ряд других документов:
Декларацию об Италии, предусматривающую демократизацию
всех политических институтов страны и Декларацию об Австрии,
зафиксировавшую восстановление в будущем ее независимого
статуса. В процессе дискуссий суждения Рузвельта о «4-х полицейских», которые будут охранять будущий мир, начали находить
воплощение в межправительственных документах. 30 октября
представители великих держав — Молотов, Хэлл, Иден, а также
посол Китая в СССР Фу Бинчан подписали Декларацию, в которой говорилось о необходимости добиться безоговорочной капитуляции стран «оси» и «учреждения в возможно короткий срок
всеобщей международной организации для поддержания мира
и безопасности» с участием в ней всех миролюбивых государств47.
Встреча министров иностранных дел трех держав по сути
дела открыла новый этап взаимодействия между союзниками.
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Накануне Тегеранской конференции Рузвельт как никогда нуждался в достоверной информации о мнении советского руководства по поводу перспектив советско-американского сотрудничества, и Гарриман старался не обмануть ожиданий президента.
Суждения посла выглядели достаточно оптимистично. Однако
Гарриман не оставлял в стороне и некоторые тревожные нюансы
возможной будущей политики СССР. Так, он отмечал: «Советы остались очень довольны тем, как проходила конференция…
Было интересно наблюдать за реакцией Молотова. по мере того,
как он стал осознавать, что мы не собираемся выступать против
него единым фронтом и готовы честно и открыто обсуждать наши
предварительные наметки, он выражал все большее удовольствие тем, что впервые допущен к совещанию в качестве полноправного члена, обладая такими же правами как британцы, либо
мы сами…» Гарриман заметил, что представители СССР готовы
«сделать существенные уступки ради достижения еще большей
близости между нами». Вместе с тем посол заметил, что «советское правительство будет твердо стоять на позиции, которую оно
уже обозначило касательно своих границ 1941 г. <…> Проблема
Польши еще более сложная, чем нам представлялось. Русские относятся к нынешнему польскому правительству в эмиграции, как
к враждебному и поэтому считают его совершенно неприемлемым. Они решительно настроены признать только такое польское
правительство, которое являлось бы искренним и дружественным соседом. С другой стороны, Молотов вполне определенно
сказал мне, что Москва желает видеть Польшу в качестве сильного
независимого государства, безотносительно, какую социальную
и политическую систему захотят избрать сами поляки. … Но они
решительно не настроены иметь на своих границах в Восточной
Европе любое подобие санитарного кордона». Гарриман также
счел своим долгом предупредить президента о том, что «несмотря
на то, что русские собираются информировать нас о своих акциях,
они предпочтут принимать односторонние действия в отношении
этих [пограничных] стран, устанавливая с ними такие отноше561
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ния, которые считали бы удовлетворительными для себя». Посол
полагал, что «подобная жесткая линия могла бы быть пропорционально смягчена увеличением доверия Москвы к Британии
и США в деле построении всемирной системы безопасности»48.
Дискуссии по широкому комплексу военно-политических
вопросов, происходивших в Москве, дали возможность главам
держав Большой тройки более обстоятельно подойти к их обсуждению на конференции в Тегеране 28 ноября — 1 декабря
1943 г. Именно здесь лидерам трех ведущих держав Антигитлеровской коалиции удалось решить вопрос о сроке открытия
второго фронта, который назначался на май 1944 г.
Обсуждался вопрос и будущем послевоенной Германии.
Однако, как воспоминал адмирал У. Леги49, на конференции «не
было достигнуто никакого определенного решения по вопросу
о расчленении Германии, который длительное время обдумывал
Рузвельт, хотя его план, казалось, был в принципе воспринят
положительно»50. Американский президент считал возможным
появление на месте рейха пяти стран, международный контроль
на Гамбургом, Кильским каналом, Рурской областью и Сааром. Но
Сталин с недоверием отнесся к таким планам и избегал брать на
себя какую-либо инициативу в вопросе. Он высказался за установление в Германии союзнического контроля над основными
стратегическими пунктами и ликвидацию самой возможности
будущей германской агрессии. Более того, опасаясь организации
нового антисоветского кордона,он прохладно отнесся к предложениям западных лидеров о создании в Европе различных конфедераций государств (например Дунайской). Сталин поднял
вопрос о возможности передачи СССР незамерзающих портов
на Балтийском море, в частности — Кенигсберга. В итоге, германский вопрос (как это случилось и на Московской конференции
министров иностранных дел) было решено отложить и передать
на обсуждение Европейской консультативной комиссии.
Лидеры трех держав затронули сложнейшую польскую проблему, включавшую будущее политическое устройство этого
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государства и прохождение его границ. У. Леги подчеркивал, что
во время Тегеранской конференции «проблема польских границ
подробно не обсуждалась. После того как все в той или иной
мере признали в качестве восточной границы Польши линию
Керзона — Рузвельт, правда, конкретного согласия не дал,— вопрос о западных границах остался нерешенным, хотя три руководителя в принципе согласились, что Польша должна получить
часть германской территории как компенсацию за тот район,
который должен был остаться у России…»51.
30 ноября в день, когда Рузвельт объявил Сталину о сроках
открытия второго фронта, на конференции был поднят вопрос
и свободного выхода СССР теплым морям. Причем инициатором обмена мнениями выступил не советский лидер, а британский премьер, сказавший, что СССР должен получить доступ
к «незамерзающим портам». Сталин согласился с этим, добавив,
что, по его мнению, надо было «пересмотреть вопрос и о режиме
турецких проливов» — то есть выхода России из Черного моря,
подчеркнув, что СССР «заперт также и на Дальнем Востоке»,
так как важнейшие проливы там контролируют японцы. Говоря
о Дальнем Востоке в целом, Сталин не возражал против создания независимой Кореи и возвращения Формозы и Маньчжурии
Китаю. После этого в разговор вступил Рузвельт, заостривший
внимание на своей идее свободных портов. «На Дальнем Востоке, — по его мнению, — таким портом мог бы быть Дайрен». На
возражение Сталина, что этим возможно будет недоволен Китай,
Рузвельт ответил, «что Китай с этим будет полностью согласен». В конце дискуссии Черчилль заявил: «управление миром
должно быть сосредоточено в руках наций, которые полностью
удовлетворены и не имеют никаких претензий»52.
Понятно желание Черчилля видеть Великобританию мощным и равновлиятельным членом коалиции великих держав. Но
не будем забывать, что Черчилль говорил о Дальнем Востоке, где
британские позиции за последнее время сильно пошатнулись. На
роль главного арбитра в том регионе претендовали США. В от563
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ношении европейских дел Черчилль предпочел выдержать паузу.
На Тегеранской конференции лидерам западных стран стало
ясно, что лично для себя Сталин уже закрыл тему включения
Прибалтики в состав Советского Союза. Как отмечает М. Гилберт, Черчилль, вернувшись из Тегерана, сообщил Идену: «когда
Сталин говорил о Восточной Пруссии и Кенигсберге, он ничего
не сказал о прибалтийских государствах, которые останутся под
русским контролем при любых обстоятельствах», — и добавил:
«запросы русских никак не выходят за пределы границ бывшей
царской России, а в ряде случаев они заметно меньше»53.
В Тегеране, в ходе личного контакта с советским лидером,
свой окончательный подход к вопросу о прибалтийских республиках выработал и Рузвельт. Фактически, это было одобрение их вхождения в состав СССР, обусловленное желанием
проведения там послевоенного плебисцита. Рузвельта особо
не интересовали формы этого плебисцита и контроль над ним.
Ему нужно было формальное согласие Сталина, которое он мог
бы использовать для успокоения общественного мнения американцев и прежде всего выходцев из прибалтийских государств.
1 декабря 1943 года, учитывая предстоящие выборы, в разговоре
со Сталиным, Рузвельт заявил, «в Соединенных Штатах может
быть поднят вопрос о включении Прибалтийских республик
в Советский Союз, и я полагаю, что мировое общественное
мнение сочтет желательным, чтобы когда-нибудь в будущем
каким-то образом было выражено мнение народов этих республик по этому вопросу. Поэтому я надеюсь, что маршал Сталин
примет во внимание это пожелание. У меня лично нет никаких
сомнений в том, что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они сделали
это в 1940 году. Сталин ответил, что «у нас будет немало случаев
дать народам этих республик возможность выразить свою волю»,
что, конечно, по его мнению, не означало, «что плебисцит в этих
республиках должен проходить под какой-либо формой международного контроля»54. Рузвельт с этим согласился.
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На последнем этапе второй мировой войны, 1944–1945 гг.,
прибалтийский вопрос отошел в тень. Сталин считал его решенным, полагая, что американский президент будет вполне удовлетворен такой формой волеизъявления народов Прибалтики,
как участие в выборах в Верховный Совет СССР, что де-факто
доказывало желание населения Эстонии, Латвии и Литвы находиться в составе Союза ССР. Действительно, вскоре после войны, в феврале 1946 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР, а в феврале 1947 г. состоялись выборы в Верховные
Советы союзных и автономных республик, в которых приняло
участие подавляющее большинство их коренного населения. Что
касается дальнейшей американской позиции по отношению вхождения Прибалтики в состав СССР, то Вашингтон официально
не признавал этого свершившегося факта, хотя и не выступал
открыто против. Подобная позиция американского руководства
была обусловлена прежде всего фактом изменившейся ситуации
на фронтах войны и в целом на международной арене. Рузвельт
продолжал популяризировать свою идею о «4-х полицейских». Но
он, как опытный политический деятель, не мог не понимать, что
только два из них — США и СССР — после войны будут реально
располагать всем спектром военно-политических рычагов для
бескомпромиссной защиты своих интересов. Если все главные
вопросы послевоенного устройства мира будут решаться в Вашингтоне и Москве, следовательно надо договариваться с СССР,
втягивать его в разрешение проблем, имеющих глобальное значение, уходя от жесткой постановки вопросов о его собственных
границах и сфер влияния в Восточной Европе. Как вспоминал
К. Хэлл, осенью 1943 г. Рузвельт и его ближайшие помощники,
к которым относил и себя, «хотели восстановления нормальных
дипломатических отношений между Россией и Польшей, хотели,
чтобы Советское правительство согласилось с широкими принципами международного сотрудничества после войны, сгруппированными вокруг создания организации по поддержанию мира.
Но мы не собирались настаивать на урегулировании во время
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войны таких специфических вопросов, как определение границы
между Польшей и Россией»55. Как Рузвельт, так и его ближайшее
окружение, действительно, считали, что СССР выйдет из войны
одной из самых могущественных держав. Однако, что стратегия
привлечения СССР к разрешению широких международных
проблем приносила США значительный выигрыш по времени,
позволяла сохранить западный образ жизни в наиболее развитых европейских странах, а в перспективе давала Америке шанс
расширить свое военное и экономическое влияние в различных
уголках планеты и добиться единоличного контроля над всем
миром. Первым шагом к достижению подобной цели был разгром
нацистской Германии.
После высадки англо-американских войск в Нормандии
6 июня 1944 г. сотрудничество держав Большой тройки достигло
пика своего развития, причем одно из ведущих мест в дискуссиях Сталина, Рузвельта и Черчилля занимало будущее восточноевропейских государств и их границ.
Информация о том, что представлял из себя в то время американский политический Олимп, какие оценки относительно
будущего сотрудничества с СССР, в том числе в европейских
делах, существовали у самого Рузвельта и в различных правительственных кругах была представлена в докладе посла СССР
в США А. А. Громыко наркому иностранных дел В. Молотову от
14 июля 1944 г. К тому времени, советский посол, успел достаточно
хорошо изучить механизм принятия решений в американском руководстве, знал позицию государственных и общественных деятелей в вопросе о сотрудничестве с СССР. Так, Громыко отмечал,
что, несмотря на поддержку Конгрессом США курса Рузвельта
в отношении СССР, некоторые республиканцы открыто выражают свои симпатии к лондонским полякам и «всячески поносят
Рузвельта, пытаясь заставить его встать на сторону Польского
Правительства и поддержать притязания последнего по территориальному вопросу», а сам Рузвельт также учитывает мнение
польского меньшинства. «Объясняется это в значительной степе566
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ни политическими соображениями, связанными с предвыборной
кампанией. Рузвельт пытается удержать голоса американских
поляков за собой в предстоящих выборах (ноября 1944 г.)». Особо в этой связи советский посол подчеркнул, что американские
католики поддерживают эмигрантское правительство в Лондоне
и распространяют антисоветскую пропаганду.
Громыко добавлял, что в некоторых официальных и деловых
кругах США было распространены сомнения по поводу судьбы
некоторых стран Европы. Эти круги «они считают, конечно,
неизбежным усиление влияния Советского Союза в Польше,
Германии, Финляндии, на Балканах, а также в других странах
Европы. Однако больше всего их тревожит мысль о возможных социальных переворотах в европейских странах, могущих
произойти в результате усиления влияния Советского Союза
в Европе в ходе войны»56.
Касаясь линии Рузвельта на сотрудничество с союзниками,
Громыко отмечал, что за это выступает большинство населения
Америки. Твердую позицию в этом вопросе занимает Демократическая партия, и даже «Республиканская партия все более приходит к выводу о необходимости, в интересах же США, сотрудничества с другими странами, и прежде всего с такими крупнейшими
странами мира, как Советский Союз и Британская империя»57.
Громыко подчеркивал также, что в течение определенного
времени США будут, безусловно, заинтересованы в сохранении
мира по причине огромного усиления в ходе войны их военного
и экономического потенциала. Однако в этой части доклада он
сделал, пожалуй, одно из наиболее важных замечаний, которое
касалось объективного положения дел и не зависело от личности президента. «США за годы войны значительно увеличили
производственный аппарат, — отмечал посол. — Американская
промышленность… сделала также большой технический прогресс.
Ввиду этого деловые круги США считают, что, несмотря на высокий прожиточный минимум в стране, другие страны не в состоянии будут после войны выдерживать конкуренцию с промыш567
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ленностью США и что Соединенные Штаты в этом отношении
будут находиться в преимущественном положении по сравнению
с другими странами… [США] будут, безусловно, заинтересованы
в использовании в максимальной степени в мирной обстановке
тех выгод и преимуществ, которых они уже добились и которых
еще добьются в ходе войны». Громыко подчеркивал также, что
«в этом свете только и можно понять готовность Соединенных
Штатов принять активное участие в международной организации
по поддержанию мира и безопасности»58.
По поводу позиции США в так называемом «прибалтийском
вопросе» и в целом участия СССР в послевоенном устройстве
Европы Громыко писал: «Правительство Рузвельта считает, что
вопрос о прибалтийских странах решится сам собой при освобождении этих стран Красной армией. … Тем не менее время от
времени антисоветская пресса, а также представители национальных прибалтийских меньшинств в США могут и впредь
жевать прибалтийский вопрос». Посол далее отмечал, что после
заявления Москвы по поводу Румынии о том, что СССР не имеет
намерения менять политический строй этого государства, беспокойство официальных и деловых кругов США относительно
тех стран Восточной Европы, куда вошли или в скором времени должны были войти советские войска несколько улеглось.
«Однако, — замечал посол, — оно не устранило существующих
подозрений в отношении СССР и не устранило тревогу за судьбу,
в частности, балканских стран»59.
Расширение сферы советского влияния в Юго-Восточной
Европе не входило в планы западных стран и прежде всего
Великобритании, неразрешенным вопросом оставался также
контроль со стороны СССР над стратегическими проливами
Босфор и Дарданеллы. Авторитет СССР среди балканских народов заставлял Лондон думать об ослаблении здесь позиций Москвы. Позиция Великобритании нашла в последующем полную
поддержку со стороны США. Понимая, что не в силах влиять на
политический курс и социальный строй Румынии, Болгарии,
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Венгрии, Югославии, Лондон и Вашингтон приложили максимум усилий для того, чтобы запирающие выход в Средиземное
море Турция и Греция оставались в сфере западного влияния.
По мере успешного продвижения Красной армии к своим границам на центральном направлении — ведущим через
Польшу непосредственно к сердцу Германии, интересы Москвы
и западных союзников все больше обращались именно к этому
региону Европы. И именно Польша явилась своеобразным тестом на прочность всего военного и политического авторитета
Запада в противовес СССР.
В дискуссию союзников по польскому вопросу решило
вмешаться само польское эмигрантское правительство. 1 августа 1944 года, в оккупированной немцами Варшаве вспыхнуло
антифашистское вооруженное восстание, инициированное
руководителями Армии Крайовой в рамках разработанного
эмигрантским правительством плана освобождения польской
столицы до момента вступления в нее частей Красной армии.
Восстание было слабо подготовлено и ко 2 октября потерпело
поражение. В ходе боев и террора немецких оккупантов погибло
около 200 тыс. чел., а Варшава была почти полностью разрушена. В этой связи, 5 сентября 1944 г. Москва направила Лондону
официальное послание, возлагая ответственность «за варшавскую авантюру, предпринятую без ведома советского военного
командования и в нарушение оперативных планов последнего»
на польское эмигрантское правительство»60. На казалось бы
безоблачном небе союзнических отношений, установившихся
после 6 июня 1944 г., появились признаки надвигающейся грозы.
Такой поворот событий стал предметом тщательного анализа
и в американском правительстве. Известно, что Государственный
департамент, руководители ряда государственных, военных и разведывательных подразделений США в этот период войны все настойчивей старались убедить Рузвельта в необходимости перехода
к бдительной и формальной политики в отношении СССР, когда
речь заходила об определении дальнейшей судьбы ряда восточ569
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ноевропейских государств61. Их выводы и советы базировались
в том числе на информации, поступавшей от американского посла
в Москве А. Гарримана. 9 сентября он писал в телеграмме Г. Гопкинсу: «Советы совершенно игнорируют наши интересы и не желают обсуждать даже насущные вопросы». Упомянув о нежелании
русских продолжать операцию «Фрэнтик»62, о запрете на доступ
американских представителей в Румынию и ряд других нерешенных проблем, посол особо отметил: «Теперь же я чувствую, что
те, кто выступает против нашего взаимодействия, уже оформили
свою позицию. … Советские требования к нам становятся все
настойчивей… Общее настроение [советских официальных лиц]
следующее — американцы обязаны помогать России, поскольку
именно Россия выиграла эту войну для Америки.
Я убежден, что мы можем изменить эту тенденцию. Но это
произойдет только в том случае, если мы существенно изменим всю нашу политику в отношении советского правительства.
Представляется, что Советы не правильно воспринимают нашу
генеральную линию по отношению к ним. Они считают ее за
проявление нашей слабости.
Пришло время, когда мы должны прояснить нашу позицию
и высказать то, что мы ожидаем получить от Советов взамен
проявленной с нашей стороны доброй воли. Иначе настанет
такая ситуация, когда они начнут задираться везде, где у них существуют интересы. Их политика, несомненно, распространится
на Китай и Тихий океан, когда они обратят свое внимание на
этот регион. не должно быть никаких письменных соглашений
с Советами по каким-либо существенным вопросам, если в них
не будет предусмотрено признание Москвой интересов других
народов и политики взаимной выгоды»63.
В октябре 1944 г. Гарриман был назначен представителем
президента США на переговорах между Сталиным и Черчиллем в Москве, в ходе которых было заключено так называемое
«процентное соглашение»64. относительно распределения сфер
влияния на Балканах65. Американскому послу в СССР Гаррману
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не удалось присутствовать на той встрече между Сталиным
и Черчиллем. Однако как Черчилль, так и Иден информировали его по ходу дела о содержании имевших место дискуссий.
Рузвельт отрицательно относился к тому, чтобы какие-либо соглашения о распределении сфер влияния на континенте (в частности на Балканах) решались за его спиной. 4 октября 1944 через
Гарримана президент направляет Сталину следующее послание:
«Я твердо убежден, что мы втроем и только втроем можем найти
решение по еще не согласованным вопросам. В этом смысле я,
вполне понимая стремление г-на Черчилля встретиться, предпочитаю рассматривать Ваши предстоящие беседы с ПремьерМинистром как предварительные к встрече нас троих, которая, поскольку это касается меня, может состояться в любое
время после выборов в Соединенных Штатах. При настоящих
обстоятельствах я предлагаю, если Вы и Премьер-Министр это
одобрите, чтобы мой Посол в Москве присутствовал на вашем
предстоящем совещании в качестве наблюдателя от меня»66. Интересна приписка Рузвельта сделанная персонально для Гарримана. «Вы должны иметь в виду, что нет ни одного вопроса —
подлежащего, как я предвижу, обсуждению между Маршалом
Сталиным и Премьер-Министром, которые не интересовали бы
в высшей степени и меня. …Сразу же после окончания переговоров, я жду Вас у себя. В ходе наших бесед Вы, конечно, будете
иметь полную возможность проинформировать меня и мистера
Хэлла о текущих делах и дать необходимые советы»67.
Показательно, что Рузвельт стремился к тому, чтобы вопрос
о будущем европейских (в т.ч. балканских) стран решался только при участии трех великих держав. Тем самым он показывал
заинтересованность США в разрешении спорных ситуаций,
даже если вопрос о «сферах влияния» на Балканах волновал
прежде всего Россию и Великобританию. Речь могла идти как
об экономическом, так и военном присутствии американцев
в этой части Европы, выполнении ими функций посредника
в конфликтных ситуациях. Соблюдение баланса сил в «поро571
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ховом погребе Европы» — в данном случае между СССР и Великобританией — оставалась актуальной задачей, и решить ее
могла только третья, независимая в своих действиях великая
держава. Для США наступало время примерить на себе мундир
европейского арбитра, который долгое время носила Англия,
а в середине XIX века пыталась заполучить и Россия. Подобная
роль неизбежно вела к усилению американского политического,
а следовательно и экономического влияния в регионе. Заслон
такому влиянию со стороны СССР (экономика которого была
слабее американской и к тому же пережила тяжелейшую войну)
мог быть поставлен только с помощью радикальных изменений
социально-политического строя в государствах, находившихся
в сфере его интересов. во всяком случае, Москва была заинтересована в официальном подтверждении своего влияния на
Балканах, в то время как Вашингтон противился этому. И если
этот регион невозможно было сразу поставить под международный контроль, то подготовка пространства для политических
маневров в будущем, создание условий, при которых возможно
в нужный момент блокироваться с одной из сторон ради сохранения и укрепления своих интересов, была для США ключевой.
Так оно в дальнейшем и случилось. В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции три державы приняли Декларацию об
освобожденной Европе, в которой, в частности, содержалось
обязательство обеспечить ее народам создание демократических
учреждений по их свободному выбору. Как отмечал Гарриман
в телеграмме госсекретарю США в конце 1945 г., «Великобритания
и Соединенные Штаты руководствовались принципами, изложенными в этой Декларации, и поэтому оба этих правительства выступили против тех акций, которые Советы предприняли в Румынии
и Болгарии (имелось в виду поддержка прокоммунистических сил
этих стран). В Потсдаме главы делегаций США и Великобритании
заняли совместную позицию о непризнании образованных к тому
времени правительств Румынии и Болгарии. Эта позиции была
подтверждена и на конференции в Лондоне…»68. В то же время
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Турция и Греция после войны полностью попали под влияние западных союзников, а вскоре на их территории появились военные
базы, нацеленные против Советского Союза. Такую позицию США
и Великобритании можно назвать вполне закономерной. Противостояние интересов СССР и западных держав полным ходом скатывалось к холодной войне, в которой противники должны были
ослаблять друг друга на всех направлениях и с использованием
самого широкого спектра военно-политических, экономических
и идеологических методов борьбы. Но первый шаг к определению позиции США в балканских делах был сделан еще в октябре
1944 г. — то есть еще при жизни Рузвельта.
Весьма ценную информацию о взглядах американского президента в конце 1944 г. мы находим в меморандуме А. Гарримана
о встречах с президентом между 24 октября и 18 ноября 1944 года69.
Во время первой встречи с президентом Гарриман имел возможность рассказать президенту о деталях визита премьер-министра Черчилля в Москву. Рузвельт, по свидетельству Гарримана, выказал малую заинтересованность в восточноевропейских
делах, считая «европейские вопросы настолько сложными, что
лучше стоять от них подальше, по крайней мере, ограничиться
проблемами, которые напрямую относятся к Германии…». В одной из последующих бесед, уже после выборов, Рузвельт сказал,
что хотел больше времени посвятить тихоокеанскому региону.
Вторая беседа Гарримана с Рузвельтом произошла вскоре
после выборов, 9 ноября. В части беседы, посвященной польскому
вопросу, «президент стал развивать фантастическую идею о том,
что Сталин мог бы согласиться с предложением оставить город
Львов Польше. Город будет представлять собой как бы польский
остров посреди украинских фермерских полей». Посол постарался
объяснить президенту, что невозможно иметь капиталистический
город посреди социалистической страны. На что Рузвельт ответил,
что «крестьяне могли бы приезжать в город и продавать там свою
продукцию за рубли». Гарриман возражал, что в СССР большая
часть распределения фермерской продукции контролируется
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государством, что ее свободная продажа в городе невозможна,
не говоря уже о других чисто политических трудностях. Он убеждал президента до тех пор, пока Рузвельт не сказал, что «все это
ему надоело», а посол «просто не желает помечтать вместе с ним».
Во время третьего разговора с Рузвельтом, 10 ноября, Гарриман получил возможность обсудить с президентом планы
Сталина относительно участия Красной армии в войне на Тихом
океане, о предполагаемой кампании русских и сроках их выхода
из Китая после окончания боевых действий.
Снова с президентом Гарриман встретился 17 ноября. Рузвельт вновь высказался о том, что русские все же «могли бы сделать жест доброй воли в отношении передачи Львова полякам».
Гарриман более подробно объяснил президенту, почему Сталин
не пойдет на такой шаг. «Сталин прекрасно понимает, что нельзя
вначале внедрить социализм на какой-либо территории, а затем
отменить его. Единственно надежным способом погасить ростки
предубеждения и ненависти между поляками и русскими — это
основать формальные и дружественные отношения между Польшей и Россией. Но наибольшую опасность для этого процесса
будет иметь как раз неразрешенный вопрос о границе. Он станет служить постоянным раздражителем во взаимоотношениях
между двумя странами. Вот почему Сталин хочет определиться
с этим вопросом именно сейчас».
Президент, как показалось Гарриману, «первый раз за все
время уловил эту мысль и добавил, что не имел бы никаких возражений против «линии Керзона», если сами поляки, русские
и англичане пришли бы к взаимному соглашению относительно
этого вопроса. Однако, поскольку Миколайчик хочет, чтобы он
(президент) был посредником, то он одобрил бы обращение
Гарримана к Сталину, в котором тот постарался бы объяснить
советскому лидеру, почему было бы лучше, если бы Львов передавался Польше…».
Последняя беседа Гарримана с президентом во время его
пребывания в Вашингтоне произошла 18 ноября. На ней при574
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сутствовал также Г. Гопкинс. В процессе дискуссии президент
сказал, что он не беспокоится за график союзных операций на
Тихом океане. Однако, по его мнению, «разгром Японии без помощи России стал бы чрезвычайно тяжелой задачей, решение
которой потребовало бы большой крови», уточнив, что США
«должны сделать все возможное, чтобы помочь Сталину в его
планах». В конце своего меморандума о встречах с президентом
Гарриман сделал ряд существенных примечаний: прежде всего, ему показалось, что во время встреч с президентом он «не
смог убедить того в необходимости поддержания бдительной
и формальной политики, когда речь шла о развитии политической ситуации в ряде восточноевропейских государств. Однако
Государственный департамент, — подчеркивал Гарриман, — отлично понимает необходимость такой политики, без которой вся
Восточная и Центральная Европа могут оказаться под влиянием,
если не под полным контролем Советской России». Кроме того,
посол вспоминал, что «при нашей [его и Рузвельта] встрече в мае
1944 г., президент сказал мне, что его не беспокоит проблема —
будет или нет в странах, граничащих с Советским Союзом, введен
коммунистический режим. В своих телеграммах президенту, которые я посылал ему в течении лета 1944 г., я старался прояснить
свою позицию. Однако во время наших последних бесед, мне
не удалось заострить его внимание на этом вопросе…»70.
Как видно из вышеприведенного документа, в польском вопросе Рузвельт не собирался идти на открытый конфликт со Сталиным и не форсировал его окончательное разрешение. Пока идет
война, и русские уничтожают германскую военную мощь, было
бы неразумно ссориться с СССР из-за Польши. В октябре 1944 г.
президент неожиданно порекомендовал премьеру эмигрантского
правительства, посетившему Вашингтон накануне отъезда на
переговоры в Москву (происходивших во время визита в СССР
У. Черчилля), «оттянуть любое урегулирование о границах». Со
своей стороны, госсекретарь США Э. Стеттиниус разъяснил полякам, что хотя в настоящий момент американцы не могут занять
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твердую позицию против СССР, «в недалеком будущем политика
Вашингтона изменится, вернется к своим основным моральным
принципам и сможет сильно и с успехом поддержать Польшу».
Бережков полагал, что рекомендации Рузвельта Миколайчику отклониться в то время от договоренности по границам были связаны с предвыборной ситуацией, желанием показать американцам
польского происхождения «жесткую» позицию США в польском
вопросе. На телеграмму польского премьера из Москвы с просьбой поддержать позицию лондонских поляков, Рузвельт ответил
лишь 17 ноября, то есть уже после президентских выборов. В тексте содержалась сухая констатация, что США поддержит любую
договоренность, которую польское эмигрантское правительство
достигнет с Советским Союзом71.
Вместе с тем в американском правительстве существовало
большое количество ответственных лиц, которые выступали
за активное противодействие требованиям Москвы. Рузвельт
не мог не учитывать жесткую позицию в польском вопросе Госдепартамента, американского посольства в Москве, влиятельных
общественных деятелей США. Поэтому проблемы польских
границ и нового правительства Польши были обречены остаться
одной из главных тем в дискуссиях между союзниками.
Представляется, что подчеркнутая Гарриманом «малая
заинтересованность Рузвельта в восточноевропейских делах»
основывалась прагматичных соображениях и была тактическим
маневром последнего. К тому времени Красная армия, пройдя
по территории Румынии и Болгарии, выведя из войны Финляндию, вела бои на территории Польши, Венгрии, Словакии,
Югославии. Перспективы же развития операций союзных англоамериканских войск вызывали в то время серьезные опасения.
не самые веселые настроения присутствовали и в голове Черчилля, когда он, направляя 6 декабря свое очередное послание
Рузвельту, отмечал: «Хотя на западном фронте было одержано
много прекрасных тактических побед… фактически нам не удалось выполнить стратегическую задачу, которую мы возложили
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на свои армии пять недель тому назад. Мы еще не достигли Рейна
в северной части и на самом важном участке фронта и должны
будем вести крупнейшую битву еще много недель, прежде чем
сможем надеяться достичь Рейна и создать там свои плацдармы. Но и тогда нам придется продвигаться дальше к Германии…
К счастью, мы можем учитывать намерения русских. Сталин
обещал нам провести зимнюю кампанию, которая, как я предполагаю, начнется в январе»72.
В конце 1944 — начале 1945 г. вопрос о Польше и ее послевоенном устройстве в межсоюзнических отношениях продолжал
обостряться. В начале декабря достаточно нелицеприятными
посланиями относительно судьбы будущего польского правительства обменялись Черчилль и Сталин. 3 декабря британский
премьер писал советскому лидеру, что отношение англичан к любой новой власти в Польше будет корректным, хотя и холодным.
Сталин 8 декабря ответил, что «министерские перестановки
в польском эмигрантском правительстве теперь не представляют
серьезного интереса. Это все то же топтание на месте людей, оторвавшихся от национальной почвы, не имеющих связей с польским народом. В то же время Польский Комитет Национального
Освобождения73 сделал серьезные успехи в укреплении своих
национальных, демократических организаций на территории
Польши…»74.
В середине декабря немецкие войска начали свое последнее
крупное контрнаступление на Западном фронте, нанеся 16 декабря 1944 г. внезапный удар в Арденнах. Силы союзников были
поставлены в тяжелое положение. Ставка ВГК, передвинула сроки начала зимнего наступления Красной армии с 20 на 12 января.
И хотя к тому времени союзникам в основном удалось отразить
немецкий удар, начавшееся советское наступление буквально
обрушило весь германский фронт на Висле. Уже в начале февраля 1945 г. части Красной армии, пройдя по территории Польши,
вышли к Одеру. До столицы третьего рейха им оставалось всего
60 миль. Теперь советские войска контролировали практически
577

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга тринадцатая

всю довоенную Польшу, вновь продемонстрировав союзникам
мощь своих наступательных возможностей. Сравнение русского
зимнего наступления с положением англо-американских сил на
Западе выглядело не в пользу последних. Именно на этом фоне
начала работу Ялтинская (Крымская) конференция лидеров трех
великих держав (4–11 февраля 1945 г.).
Накануне этого события в Москве, Лондоне и Вашингтоне
шла активная подготовка к предстоящему обсуждению как военных, так и политических вопросов, включая будущее устройство
государств Восточной Европы.
Информация из американского посольства в Москве имела
большое значение для внешнеполитического ведомства США.
Так, еще 10 октября 1944 г. советник посла Дж. Кеннан направил
в Государственный департамент телеграмму, в которой изложил
свое видение польской ситуации. Рассмотрев варианты экономического и финансового участия западных стран в восстановлении Польского государства, Кеннан выступил против конфронтации с СССР в деле будущего социально-политического
устройства Польши. по его мнению, было бы гораздо выгоднее
признать здесь интересы СССР, получив тем самым преимущество в диалоге с Москвой относительно других частей Европы
и в вопросе создания международной системы безопасности75.
При этом Кеннан, также как и Рузвельт, не видел перспектив противостоять СССР в сложившихся обстоятельствах, но
не упускал из виду экономическую составляющую в будущем
устройстве Европы — т.е. возможность использовать свои финансовые рычаги для последующего возвращения в лоно Запада
уходящих в орбиту Советского Союза восточноевропейских
государств. Уйти, чтобы вернуться — так, наверное, можно
охарактеризовать его пока черновые наметки, легшие в основу
ряда телеграмм в Госдепартамент с призывом к ограничению
сфер влияния Москвы
На переговорах в Крыму лидеры трех стран подтвердили,
что вооруженные силы СССР, США и Великобритании займут
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свои зоны оккупации Германии, причем Берлин будут выделен
в особый район с совместным оккупационным режимом. Было
принято решение о создании Контрольного совета по Германии
в составе главнокомандующих трех держав, куда предполагалось
пригласить также и Францию.
Конференция не решила вопроса о расчленении Германии76.
В отношении репараций с Германии первоначально обсуждалось предложение о 20 млрд долларов, выдвинутое советской
стороной. Однако британцы были против. В итоге, участники
переговоров договорились лишь о формах изъятия репараций.
Среди них указывались единовременные поставки в течении
первых двух послевоенных лет (с целью уничтожения военного
потенциала страны), ежегодные поставки текущей продукции,
использование труда немцев.
Самые тяжелые дискуссии между участниками конференции
развернулись по вопросу о Польше. Несмотря на то, что реальный
контроль на территории Польши могли осуществлять теперь лишь
просоветские силы, в Лондоне и Вашингтоне не теряли надежды
на реорганизацию польского руководства. При обсуждении этого
вопроса Рузвельт отметил, что не возражает против «линии Керзона», но его положение было бы гораздо легче, если бы СССР дал
возможность полякам сохранить «лицо», уступив им на южном
участке этой линии (Рузвельт, несомненно, имел в виду Львов).
Видимо, это была последняя попытка Рузвельта убедить Сталина скорректировать границу в выгодном для себя направлении.
Однако благодаря твердости советской делегации было принято
решение о том, что «Восточная граница Польши должна идти
вдоль линии Керзона с отступлением от нее в некоторых районах
от пяти до восьми километров в пользу Польши». Таким образом
Львов оставался за СССР, но к Польше отошли ряд пограничных
районов, включая г. Перемышль (Пшемысль), и Белостокская область77. В то же время на Ялтинской конференции главы трех правительств признали, что «Польша должна получить существенные
приращения территории на Севере и Западе». Окончательное
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определение границы Польши было решено отложить до мирной
конференции. Через несколько месяцев Потсдамская конференция трех держав закрепила Западную (Лаузитскую) Нейсе как
западную границу Польши. Таким образом, территория Польши
существенно расширилось за счет бывших германских областей.
Остро в Ялте стоял вопрос и о создании нового польского
правительства. И здесь Рузвельт заметил, 6 февраля 1945 г. что
«общественное мнение Соединенных Штатов настроено против
того, чтобы Америка признала люблинское правительство, так
как народу Соединенных Штатов кажется, что люблинское правительство представляет лишь небольшую часть польского народа».
Это мнение президента США поддержал Черчилль, отметив, что
вопрос о Польше является для британцев «делом чести». Сталин
со своей стороны заявил, что «для русских вопрос о Польше является не только вопросом чести, но также и вопросом безопасности. Вопросом чести потому, что у русских в прошлом было
много грехов перед Польшей… Вопросом безопасности потому,
что с Польшей связаны важнейшие стратегические проблемы
Советского государства… На протяжении истории Польша всегда
была коридором, через который проходил враг, нападающий на
Россию». Чтобы этого больше не произошло, подчеркнул Сталин,
необходимо создание сильной, мощной и независимой Польши.
Советский лидер обратил внимание, что руководители
варшавского правительства (после освобождения польской
столицы в январе 1945 г. члены т.н. просоветского люблинского правительства переехали в Варшаву) — Берут, Осубка-Моравский и Роля-Жимерский не хотят слышать об объединении
с лондонцами. Сталин подчеркнул, что он готов сделать все возможное для объединения поляков, но прежде всего он считал,
что правительство страны, освобожденной Красной армией,
должно обеспечить на своей территории порядок, предотвращение гражданской войны в тылу советских войск78.
Рузвельту ничего не оставалось делать, как выдвинуть предложение отложить обсуждение польского вопроса. От того ста580
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нет ли будущая Польша прозападной или просоветской зависело
очень многое. В плане геополитическом возникал вопрос, будет
ли она частью кордона, сдерживающего СССР или напротив —
важнейшей частью пояса безопасности СССР. В плане идеологическом просоветская Польша в случае успешного восстановления экономики и улучшения качества жизни населения могла
стать примером для других европейских стран в вопросе о выборе путей своего дальнейшего развития. Но в данных обстоятельствах у Вашингтона и Лондона существовал единственно
возможный вариант — оставить польский вопрос в подвешенном состоянии, продолжая требовать создания коалиционного
правительства. Отсутствие реальных перспектив перетянуть
Польшу на свою сторону в настоящее время не означало, что
такие перспективы не могли появиться в дальнейшем. В итоге
всех дискуссий было принято следующее решение:
«Новое положение создалось в Польше в результате полного
освобождения ее Красной армией. Это требует создания Временного польского правительства, которое имело бы более широкую
базу, чем это было возможно раньше, до недавнего освобождения западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное правительство должно быть поэтому реорганизовано на
более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы.
Это новое правительство должно затем называться Польским
Временным правительством Национального Единства…»79.
Дискуссии о новом польском правительстве и его политическом курсе стали одной из причин обострения отношений между
ведущими членами Антигитлеровской коалиции на заключительном этапе второй мировой войны. Западные руководители, критикуя советскую позицию, занятую в отношении состава польского
правительства, апеллировали, в том числе к «Декларации об освобожденной Европе», также принятой на Ялтинской конференции,
которая декларировала «создавать временные правительственные
власти, широко представляющие все демократические элементы
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населения и обязанные возможно скорее установить путем свободных выборов правительства, отвечающие воле народа…»80.
Слова Декларации о создании в европейских странах «демократических учреждений, представляющих все демократические
элементы населения» как бы резервировали за США и Великобританией возможность будущего несогласия с политическими
мероприятиями Москвы в соседних восточноевропейских странах. Вскоре после Ялты и еще до смерти президента Рузвельта
такое несогласие стало объективной реальностью, оказывающей
все большее воздействие на весь комплекс межсоюзнических
отношений. Главным камнем преткновения оставалась Польша и состав ее Временного правительства. Конкретная работа
по его созданию была возложена на т.н. «комиссию трех» из
представителей СССР, США и Великобритании. Москва, не без
основания воспринимая ялтинские решения по Польше как свой
успех, активно поддерживала укрепление в стране власти «люблинских» (теперь уже «варшавских») поляков, правительство
которых было признано Москвой еще в январе 1945 г.
Оценки такой политики англичанами и американцами становились все более жесткими. Понятно, что Черчилля не могло
не удовлетворять занятие США более жесткой линии к СССР,
что позволяло Лондону надеется на сохранение в будущем с помощью Вашингтона европейского равновесия и учета британских интересов. Однако Рузвельт размышлял более широкими
категориями. В письме Черчиллю 29 марта 1945 г. он довольно
откровенно изложил свое мнение о действиях Москвы после
Ялтинской конференции. Рузвельт остро чувствовал приближение опасности как для решения текущих проблем, так и для
хода конференции в Сан-Франциско81 и будущего всемирного
сотрудничества. Соглашаясь с Черчиллем о необходимости выполнения обязательств, взятых в Крыму, в то же время он считал
нужным показать советскому правительству «исключительно
большую важность такого же отношения с его стороны». Особенно его волновали переговоры о Польше.
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Рузвельт отметил, что это был «компромисс между советской позицией, смысл которой состоит в том, что люблинское
правительство просто должно быть «расширено», и нашим мнением, суть которого заключается в том, что следует начать все
сначала и содействовать формированию совершенно нового
польского правительства». В заключении он согласился с Черчиллем, «что пришло время поставить непосредственно перед
Сталиным вопрос о более широких аспектах советской позиции
(особенно отметив польскую проблему)»82.
1 апреля категоричное по форме послание от Рузвельта получил уже сам Сталин. «Я должен пояснить Вам исчерпывающим образом, что любое такое решение, которое привело бы
к несколько замаскированному продолжению существования
нынешнего варшавского режима, было бы неприемлемо и заставило бы народ Соединенных Штатов считать, что соглашение,
достигнутое в Ялте, потерпело неудачу»83.
Повод выразить свое возмущение вскоре появился и у Сталина. Речь идет о так называемом «бернском инциденте», возникшем в связи с сепаратными переговорами представителей США
и Великобритании с эсэсовским генералом Карлом Вольфом, действовавшим по поручению высшего руководства третьего рейха,
на которых шла речь о возможной капитуляции немецких войск
в Италии перед англо-американскими силами. Вольф встретился
с руководителем американской разведывательной резидентуры
в Швейцарии А. Даллесом 8 марта 1945 года. Москва была уведомлена о встречах своих союзников с немцами только 12 марта.
Она в принципе не возражала против них, но при условии участия в переговорах советских представителей. Однако это условие
было отвергнуто. Более того, Рузвельт попытался представить
переговоры в Швейцарии как обычный зондаж о намерениях
германского командования, после чего и произошел жесткий
обмен посланиями между Сталиным и Рузвельтом.
5 апреля Черчилль отправил президенту США телеграмму,
в которой настаивал на занятии еще более жесткой позиции
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к СССР. «…. Я почти уверен, — говорилось в телеграмме, — что
советские лидеры, кто бы это ни был, удивлены и расстроены
быстрым продвижением союзных армий на западе и почти тотальным поражением противника на нашем фронте, особенно
потому, что, как они сами говорят, они не смогут нанести решающий удар до середины мая. Все это делает особенно важным, чтобы мы встретились с русскими армиями как можно
дальше на востоке и, если обстоятельства позволят, вступили
в Берлин… Мне представляется исключительно важным, чтобы
наши страны в данной ситуации заняли твердую и жесткую
позицию, с тем чтобы прояснить обстановку и чтобы русские
поняли, что нашему терпению есть предел»84.
Как видно из этого послания, Черчилля волнует, прежде
всего, послевоенный расклад сил в Европе. Положение на Западном фронте к этому времени решительным образом изменилось, и от прошлого пессимизма британского премьера
конца 1944 года не осталось и следа. Он видит возможность
использования в политических целях успехов англо-американских войск, которые не допустили бы Красную армию в самый центр Европы, и пытается заручиться в этом деле полной
поддержкой Рузвельта.
Реакция Рузвельта была довольно сдержанной. Берлин, Вена,
другие европейские столицы — конечно же, являлись важными стратегическими центрами, и Рузвельт не мог не понимать
этого. Но кто мог предсказать тогда реакцию Советского Союза,
стремившегося по праву державы, внесшей наибольший вклад
в победу, триумфально войти в столицу третьего рейха? В конце
концов, Рузвельт не стал вмешиваться в распоряжения генерала Эйзенхауэра, который, несмотря на настойчивые призывы
Черчилля, так и не отдал приказ о нанесении удара по Берлину.
Расчет американского президента был более тонким, а прогноз
дальнейшего развития событий более обоснованным.
В любом случае, у Рузвельта, в отличие от Черчилля, в плане
дальнейшего участия США в европейской политике и будущего
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взаимодействия на этом пространстве с СССР были куда более
крупные козыри. Во-первых, возросшая экономическая мощь
США и расширение поля деятельности связанного с нею банковского капитала. На восстановление европейских стран, их
дальнейшего социально-экономического развития необходимы
были огромные средства, и у Америки их было намного больше,
чем у СССР. Соревнование двух систем на европейском пространстве только начиналось, и было понятно, что Соединенным Штатам будет намного легче справиться с послевоенными
экономическими трудностями в Западной Европе, чем СССР —
в Восточной. Будущее двух систем в Европе могло решиться
тогда путем сравнения их достижений самими европейцами
в условиях перенапряжения и последующего отставания советской социально-экономической модели.
Во-вторых, в США заканчивалась разработка атомного оружия. И хотя вопрос о его потенциале оставался в то время не до
конца ясным, было понятно, что оно будет обладать невиданной
ранее разрушительной силой. Рузвельт так и не сказал ничего
Сталину об этом оружии и его характере. Неизвестно — собирался ли Рузвельт размахивать этой «дубинкой», как потом
его преемник Г. Трумэн. Но сам факт сокрытия атомной бомбы
от официальных советских властей говорит, прежде всего, об
имевшихся у Вашингтона намерениях использовать ее в качестве
средства политического давления. Последующие события второй
половины 1945 и 1946 гг., к сожалению, подтверждают эту мысль.
12 апреля 1945 г. Рузвельт ушел из жизни. Безусловно, сами
Соединенные Штаты, страны антигитлеровской коалиции, в целом мировое сообщество потеряло в его лице выдающегося
политического деятеля, сторонника недопущения на планете
новых мировых конфликтов. За время своего нахождения в Белом доме он сделал немало, чтобы американцы стали смотреть на
происходящие вокруг них события его глазами — сквозь призму именно его внешнеполитической концепции. Без сомнения
Рузвельт был искренен в своем стремлении сделать мир более
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безопасным, но эта безопасность, конечно, должна была учитывать прежде всего интересы США и работать на укрепление
американского влияния во всем мире.
Как стали бы развиваться события, если бы Рузвельт не умер
в 1945 г.? Возможно советско-американские отношения не претерпели бы столь резких перемен, как это случилось в конце
1945 г. — начале 1946 гг.? Видимо, да. Но и тогда Рузвельту пришлось бы учитывать объективные тенденции взаимодействия
стран на международной арене. Речь идет о геополитических
интересах и потенциальных возможностях Соединенных Штатов, использующих свою идеологию в качестве дополнительного
рычага в достижении выгодного баланса сил, что в полной мере
проявилось уже в ходе Думбартон-Окской конференции (21 августа — 28 сентября 1944 г.). При обсуждении вопроса о порядке
голосования в будущем Совете Безопасности ООН, делегация
СССР настаивала на том, чтобы решения, относящиеся к предупреждению агрессии, принимались большинством голосов
и при согласии представителей всех постоянных членов Совета.
Представители же США и Великобритании не соглашались на
участии в голосовании страны, непосредственно затронутой
спором. Такая позиция западных держав могла поставить присутствие СССР в Совбезе в невыгодное положение. Вопрос был
отложен. В последующем в переписке между Рузвельтом и Сталиным был достигнут компромисс, суть которого было в том,
что важнейшие вопросы требовали единогласия постоянных
членов, для решения процедурных хватало большинства. На
учредительной конференции ООН в Сан-Франциско (24 апреля — 26 июня 1945 г.) советской делегации, которую до 8 мая
возглавлял В. М. Молотов, а затем А. А. Громыко, удалось отстоять принцип единогласия, а вводившееся «право вето» гарантировало, что Совет Безопасности ООН не будет использован
каким-либо государством или группой государств в своих целях.
Что же касается США, то к концу войны ликвидация их
присутствия на континенте, в том числе военного, могла те586
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перь рассматриваться в Вашингтоне только в случае воздействия крайне неблагоприятных обстоятельств. О том, что это
могли быть за обстоятельства говорилось в «Меморандуме
о возможном развитии отношений между США и СССР в послевоенное время», разрабатывавшемся в недрах Управления
Стратегических служб в апреле — в начале мая 1945 г. Для каждого конкретного примера развития международной ситуации
предлагался наиболее подходящий компромисс, основанный на
взаимодействии трех держав — США, России и Великобритании. Имеет смысл привести отрывки из пояснительной записки
к меморандуму, которую директор УСС У. Донован85, приложил
5 мая для нового хозяина Белого дома Г. Трумэна86. Некоторые строки говорят сами за себя: «Решающее значение будет
иметь такое разрешение германского вопроса, которое будет
удовлетворять интересам как СССР, так и Америки, в сфере
которой находятся западноевропейские страны. Это обеспечило бы значительный противовес влиянию России. В Меморандуме предлагается сделать все возможное для поддержки
в западноевропейских странах экономического благосостояния
и популярных демократических режимов, которые во взаимодействии с Великобританией и Соединенными Штатами
стремились бы создать баланс позиции России.
Если же военные представители почувствуют, что в ближайшие годы западные демократии не смогут выстоять против
России, то возникнет необходимость уйти из Европы и обратить
все силы на защиту нашего Западного полушария.
Поэтому, необходимо предусмотреть следующие шаги:
1. Укрепление существующих и организацию новых баз в Атлантике;
2. Организацию совместной оборонной системы для всех
американских стран. Этот пункт подчеркивается особо,
поскольку побережье Южной Америки открыто для вторжения, и кроме того, она является важным источником
сырья для нашей военной промышленности.
587

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга тринадцатая

Что касается Азии, документ заостряет внимание на следующем обстоятельстве — мы не можем игнорировать тот факт,
что после разгрома Японии Россия станет на Дальнем Востоке
ещ` более грозной силой. В меморандуме подчеркивается, что
в интересах нашей безопасности будет укрепление американских
позиций на островах Тихого океана»87.
Рузвельт был сторонником системы коллективной безопасности, критически переосмыслившим деятельность Лиги наций
и полагавший, что безопасность народов в будущем должна
зависеть, прежде всего, от великих держав. Действительно, альтернативы системы коллективной безопасности, получившей
свое воплощение в Уставе ООН, принятом на Сан-Францисской
конференции, на тот момент у мирового сообщества просто
не существовало. Был создан реальный орган, ответственный
за принятие и контроль важнейших постановлений — Совет
Безопасности ООН. во многом благодаря его работе после 1945 г.
мир смог избежать новой глобальной войны.
В то же время процесс суждений Рузвельта о всей системе
коллективной безопасности прошел несколько стадий. Непосредственно СССР и его участия в европейских делах, мнение
президента США базировалось прежде всего на ее потенциале
и непосредственных результатах борьбы с нацистской Германией. После поражения немцев под Москвой Рузвельт стал рассматривать Советский Союз в качестве одного из 4-х послевоенных
«полицейских». Советские победы под Сталинградом и Курском заставили Белый дом активизировать работы, связанные
с прогнозированием роли СССР в будущем мире. С началом
освобождения СССР стран Восточной Европы на суждения
президента все большее влияние оказывали как складывавшаяся военно-политическая обстановка, так и мнение членов его
окружения — государственных и общественных деятелей, дипломатов, военных. Именно факт становления СССР как одной
из двух послевоенных супердержав, предопределил неизбежное
столкновение интересов США и СССР, которое проявилось на
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«СИНДРОМ МЮНХЕНА» И «СИНДРОМ
22 ИЮНЯ» В ПРОИСХОЖДЕНИИ
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
М. М. Наринский*
По окончании Второй мировой войны представления политических руководителей различных государств и массовая психология находились под сильным воздействием памяти о войне,
в частности, о её происхождении и начале. Для Запада были важны
воспоминания о Мюнхене. Мюнхенская конференция (29–30 сентября 1938 года) стала апогеем и символом политики умиротворения нацистской агрессии со стороны Англии и Франции. Их
лидеры согласились удовлетворить территориальные притязания
Гитлера за счёт передачи Германии значительной части территории
Чехословакии, вынудив Прагу пойти на роковые уступки.
Советский полпред в Париже Я. З. Суриц в телеграмме от
22 октября 1938 г. сообщал в Москву: «В том, что Франция пережила свой второй Седан и что в Мюнхене ей нанесено было страшнейшее поражение, сейчас отдает себе отчёт любой француз»1.
Известный французский историк Ж.-Б. Дюрозель писал:
«Конференция в Мюнхене принесла в жертву целостность Чехословакии во имя того, что сторонники „политики умиротворения“
называли „делом мира“. Это было в первую очередь творением
Чемберлена, за которым с гораздо меньшей убеждённостью следовал Даладье. Единственным результатом было то, что силовую акцию Гитлера было решено любым способом заменить юридической
фикцией, всего лишь фикцией, поскольку согласились почти на
все его требования, не консультируясь с Чехословакией, основным
*

Михаил Матвеевич Наринский — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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заинтересованным. Эта фикция была основана на убеждении, что
Гитлер выполняет подписанные им договоры, и что его притязания
ограничиваются аннексией стран, населённых немцами»2.
Мюнхенские соглашения обернулись серьёзным просчётом,
а весь курс на умиротворение нацистской Германии — крахом.
США в этот период проводили политику невмешательства. Американский политолог Кр. Лэйн позднее утверждал: «Для творцов
американской послевоенной политики Мюнхен казался доказательством того, что для тоталитарных государств характерна ненасытная агрессивность, что мир неделим, что агрессии необходимо
противодействовать повсюду, и что «умиротворение» (трактовавшееся как любые результативные дипломатические контакты
с тоталитарной властью) всегда является сумасшествием»3.
Одновременно осуждалась и политика невмешательства,
проводившаяся Соединёнными Штатами в период подготовки Второй мировой войны. Аналогии между возникновением
Второй мировой войны и холодной войны (правильные или неверные) приводили Вашингтон к выводам об отсутствии принципиальных различий между политикой нацистской Германии
и Советского Союза, между Гитлером и Сталиным.
Сравнения сталинской политики с политикой Гитлера проходили красной нитью через рассуждения американских деятелей в период формирования послевоенного международного
порядка. Американский посол в Москве (1945–1946 гг.) А. Гарриман склонялся к признанию схожести сталинской политики
в Восточной Европе с экспансионистской политикой Гитлера
в этом же регионе4. В апреле 1945 г. он подчёркивал в аналитической депеше в госдепартамент: «Мы должны ясно отдавать себе
отчёт в том, что советская программа направлена на утверждение тоталитаризма и отрицание личных свобод и демократии
в нашем понимании»5. Осенью 1945 года, как отмечает профессор В. О. Печатнов, мотивы и характер советской внешней
политики однозначно трактовались в Пентагоне по аналогии
с нацистской угрозой: СССР стремится к «доминированию
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над Евразией и стратегическими подступами к ней», а «многие
аспекты внешней и внутренней политики Кремля разительно
напоминают политику Гитлера перед Второй мировой войной»6.
Что касается президента Г. Трумэна, то он записал в свой
дневник в мае 1945 года: «У меня нет доверия к любому тоталитарному государству, будь то русское, германское, испанское, аргентинское или японское. Они все исходят из неверной
предпосылки, что ложь оправдана, и что старая опровергнутая
формула иезуитов — цель оправдывает средства — верна, и она
необходима, чтобы удерживать власть»7. В ноябре 1946 г. он ещё
более определённо высказался в письме своей матери и сестре.
Трумэн писал по поводу состоявшегося визита В. М. Молотова
в Вашингтон: «Он представляет тоталитарное государство —
полицейское правительство. В действительности, нет разницы между тем правительством, которое представляет Молотов,
и тем правительством, которое представлял царь, или тем правительством, от имени которого выступал Гитлер»8.
При таких установках советской экспансии и наращиванию советского влияния необходимо было противодействовать
повсюду. Следовательно, США были призваны противостоять
СССР в глобальном масштабе, осуществлять его «сдерживание»
всеми средствами, включая военные. по мнению американского аналитика К. Лэйна, «Мюнхен стал кульминацией пяти лет
глупости — половины десятилетия, когда британцы оставались
слепы в отношении германской угрозы, игнорируя при этом
важную роль военной силы во внешней политике»9.
Другой американский эксперт, Джед Снайдер подчёркивал:
«Урок Мюнхена заключается не в соглашении самом по себе, а в
отказе Европы принимать германскую угрозу всерьёз. Главным
образом, потому что позиция Чемберлена (в меньшей степени
это относится к Даладье) исключала возможность европейской
военной реакции на политику установления германской гегемонии»10. Американская исследовательница Д. В. Ларсон пришла
к выводу, что «результаты политики умиротворения в тридцатые
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годы убедили Трумэна в том, что только твердое намерение использовать преобладающую силу может сдержать агрессоров»11.
Уроки Мюнхена побудили американских руководителей в процессе формирования послевоенной системы международных отношений избрать политику «сдерживания» в различных регионах
земного шара с опорой на внушительную военную мощь США.
Некоторые эксперты утверждали, что именно уроки Мюнхена лежали в основе американской «концепции домино». «Глобальному сдерживанию не удаётся различать между жизненно
важными и периферийными интересами, — отмечал Кр. Лэйн, —
Глобальное сдерживание диктует то, что Америка должна противостоять коммунизму повсюду, поскольку оно полагает, что
Америка подвергается угрозе в результате любого продвижения
коммунизма»12. Весьма характерно высказывание президента
Линдона Джонсона в связи с втягиванием США во вьетнамскую
войну: «Мы усвоили в Мюнхене от Гитлера, что успех только подпитывает аппетиты агрессора. Схватка будет возобновлена после
одной страны в другой стране»13. Однако позднее американские
политологи признавали, что попытки применить уроки Мюнхена в джунглях Вьетнама основывались на неверных аналогиях14.
Правда, среди американских политиков и экспертов звучали
трезвые голоса, предостерегавшие от упрощённого сравнения
гитлеровской и сталинской внешней политики. Весьма характерное утверждение содержалось в хорошо известной «длинной
телеграмме» Кеннана: «Советская власть, в отличие от власти
гитлеровской Германии, не является ни схематичной, ни авантюристической. Она не следует жёстко установленным планам.
Она не рискует без необходимости. Невосприимчивая к логике
рассуждений, она весьма восприимчива к логике силы. По этой
причине она может легко ретироваться — что она обычно и делает — в любой момент, когда встречает сильное сопротивление»15.
К тому же Сталин был прекрасным актёром. Он предпочитал
играть роль «доброго полицейского», оставляя Молотову роль «злого полицейского». Президент Трумэн и государственный секретарь
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Бирнс в 1945 г. считали его «благоразумным государственным деятелем, заинтересованным только в сохранении всеобщего мира»,
в отличие от Молотова, с которым было совершенно невозможно
иметь дело. во время Лондонской сессии СМИД (11 сентября —
2 октября 1945 г.) Бирнс утверждал: «Если бы Молотов занял место
лидера, он повёл бы Россию по тому же пути, по которому Гитлер
вёл Германию, а Муссолини Италию». Объясняя эту странную аналогию, госсекретарь отметил: «Молотов пытался методами „ловкого вора-карманника“ добиться того, что Гитлер стремился совершить, устанавливая господство над малыми странами силой»16.
На самом деле В. М. Молотов неизменно выполнял директивы «хозяина», даже если был с ними не очень согласен. Рассуждая
о советской кампании 1945–1946 годов за пересмотр режима черноморских проливов, установленный конвенцией в Монтре, Молотов
говорил: «Я ставил вопрос о контроле над проливами со стороны
нас и Турции, Считаю, что эта постановка вопроса была не совсем
правильной, но я должен был выполнять то, что мне поручили.
Я поставил этот вопрос в 1945 году, после окончания войны. Проливы должны быть под охраной Советского Союза и Турции. Это
было несвоевременное, неосуществимое дело. Сталина я считаю
замечательным политиком, но у него тоже были свои ошибки»17.
Потребовалось немало времени, чтобы американские политологи признали: Советская Россия — это не нацистская Германия. Советская внешняя политика была скорее традиционной
внешней политикой великой державы. «Конечно, советские лидеры (включая и Сталина в сфере внешней политики) не были
похожи на Гитлера», — утверждал в конце 80-х годов уже цитировавшийся Кр. Лэйн18.
Вместе с тем в контексте формирования нового миропорядка после Второй мировой войны уроки Мюнхена подталкивали американских политиков и экспертов к далеко идущим
расширительным выводам. Тот же Кр. Лэйн позднее утверждал:
«Мюнхен привел к заключению, что Америка несла ответственность за навязывание мирового порядка через трансформа598
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цию внутренних политических структур недемократических
государств. Мюнхен научил, что безопасность Соединённых
Штатов может быть реально обеспечена только в идеологически
благоприятной международной среде»19. Отсюда оставался один
шаг до насильственного насаждения демократии американского
образца в различных регионах земного шара.
Внушительная мощь США на выходе из Второй мировой
войны в соединении с верой в американскую исключительность
и с решительным отказом от политики невмешательства периода Мюнхена способствовали возникновению холодной войны.
Работающий в Великобритании исследователь Владислав Зубок
отмечает: «Многие историки согласны в том, что Соединённые
Штаты взяли на себя роль сверхдержавы не только в ответ на
политику советских властей, но и в соответствии с собственными
представлениями о будущем устройстве мира. Программа построения «свободной и демократической» Европы и сдерживания
коммунизма, составленная в духе Вудро Вильсона и подкреплённая атомной монополией, а также финансовой, промышленной
и торговой мощью Соединённых структуру и характер международных отношений»20. Тем самым США внесли свой весомый
вклад в формирование системы биполярной конфронтации.
Пожалуй, ещё большее влияние гитлеровская агрессия оказала на представления и психологию советских руководителей,
и в первую очередь И. Сталина. Он обладал сильным, но крайне
жестоким умом, мрачным и мстительным характером, ему была
присуща болезненная подозрительность. Как отмечает В. Зубок,
в области внешней политики Сталин ещё с 1930-х годов сосредоточил все свое внимание «на вопросах безопасности СССР
и его расширении»21.
В рамках этой парадигмы Сталин договорился с Гитлером в 1939 г. (пакт о ненападении с секретным протоколом).
Советское руководство тщательно выполняло политические
и экономические обязательства по соглашениям с Германией.
Поэтому-то «Сталин воспринял внезапное нападение Гитлера
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на Советский Союз как исторический и свой личный провал»22.
Советские руководители охотно говорили о «вероломном нападении гитлеровской Германии». Но что означало «вероломное
нападение»? Ведь руководство нацистской Германии официально заявило о начале войны против СССР и в Берлине, и в
Москве (может быть, с некоторой задержкой).
Лучше понять логику Сталина позволяет его высказывание в разговоре с Димитровым в Кремле рано утром 22 июня
1941 года: «Немцы напали, не предъявляя никаких претензий,
не предлагая никаких переговоров, напали подло, как разбойники»23. Ясно, что Сталин рассчитывал на переговоры с Гитлером,
на то, что ему удастся оттянуть начало войны. не получилось!
Советский лидер находился в состоянии шока. У него сформировался своеобразный «синдром 22 июня» — стремление
предпринять все возможные и невозможные усилия, чтобы
не допустить повторения трагедии июня 1941 года.
Советское руководство стало ещё более энергично бороться
за обеспечение безопасности СССР. Необходимые гарантии
советской безопасности были чётко изложены Сталиным в его
беседе с британским министром иностранных дел А. Иденом
16 декабря 1941 г. в Кремле. Советский лидер изложил своё видение общей реорганизации европейских границ после войны.
Что касается гарантий безопасности СССР, то на первый план
он выдвинул требование восстановления советских границ, «как
они были в 1941 г., накануне нападения Германии на СССР. Это
включает советско-финскую границу, установленную по мирному договору между СССР и Финляндией 1940 г., Прибалтийские
республики, Бесарабию и Северную Буковину». Граница СССР
с Польшей могла бы идти примерно по «линии Керзона». Сталин добивался передачи Советскому Союзу Петсамо. «Далее
Советский Союз хотел бы, чтобы Румыния имела военный союз
с СССР с правом для последнего иметь на румынской территории свои военные, воздушные и морские базы… На севере
такого же рода отношения Советский Союз хотел бы иметь
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с Финляндией, то есть Финляндия должна была бы состоять
в военном союзе с СССР с правом последнего иметь на финской
территории свои военные, воздушные и морские базы». Сталин
настаивал на неотложном решении ряда вопросов, «которые
касаются интересов безопасности только наших двух стран»24.
В английской записи беседы Сталина с Иденом 18 декабря
имеется характерное утверждение кремлевского диктатора: «Все,
что мы просим — это восстановить нашу страну в её прежних
границах. Мы должны получить это для нашей безопасности и отсутствия угрозы, например, для Ленинграда»25. В. Зубок и К. Плешаков в их совместной работе отмечали: «Концепция территориальной безопасности была краеугольным камнем режима»26.
Эта же тема — необходимость обеспечить безопасность
СССР — неизменно звучала в ходе бесед В. Молотова с британскими руководителями в мае 1942 года. Повторив требование
восстановления советских границ на июнь 1941 года, Молотов
подчеркнул: «Вопрос об обеспечении безопасности СССР — это
не просто вопрос о границах СССР. Возникнут ли другие вопросы
об обеспечении интересов безопасности — это дело будущего. Но
важно признать интересы безопасности СССР в Финском заливе
и в северо-западной части Чёрного моря, тем более, что эти районы
были плацдармом для гитлеровского нападения на СССР»27. «Синдром 22 июня» проявлялся в советской позиции в полной мере.
Британская сторона уклонялась от конкретных обязательств
в отношении гарантий безопасности СССР. Молотов предлагал
даже отклонить английский проект договора о союзе и послевоенном сотрудничестве. Однако Сталин с ним не согласился.
Он телеграфировал своему наркому в Лондон: «Проект договора,
переданный тебе Иденом, получили. Мы его не считаем пустой
декларацией и признаем, что он является важным документом.
Там нет вопроса о безопасности границ, но это, пожалуй, неплохо,
так как у нас остаются руки свободными. Вопрос о границах, или
скорее о гарантиях безопасности наших границ на том или ином
участке нашей страны, будем решать силой»28. В этой телеграмме
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Сталина отразилась характерная особенность его подходов к вопросам внешней политики после Второй мировой войны. Это была
ставка на силу при решении сложных международных проблем.
Хорошо известна его реплика на замечание Черчилля в Москве
в октябре 1944 года о позиции папы римского по польскому вопросу: «Папа римский! Папа римский! А сколько у него дивизий?».
В отличие от США Советский Союз опирался, прежде всего, на
военно-политические методы обеспечения своей безопасности.
«Синдром 22 июня» диктовал упорную борьбу Кремля за
выгодные границы и за расширение советского пояса безопасности, трактовавшегося в Москве как сфера влияния СССР.
Максимальные геополитические запросы СССР предусматривали пересмотр режима черноморских проливов и обеспечение
выхода СССР в Средиземное море, получение контроля над
опорными пунктами выхода в мировой океан: Додеканесские
острова, Триполитания, Эритрея. «Зона безопасности» Советского Союза, по разработкам комиссии М. М. Литвинова,
могла бы включать не только всех западных соседей СССР, но
и Швецию с Норвегией, а также Турцию. Реализация советских
предложений должна была обеспечить СССР преобладающее
влияние в регионе Балтийского моря29. Подобные претензии на
расширение зоны советского влияния неизбежно должны были
вызывать противодействие США и Великобритании.
Ощущение гарантированной безопасности СССР после
войны было поставлено под угрозу появлением у американцев
атомной бомбы. Советник-посланник британского посольства
Ф. Робертс сообщал в Лондон: «Тень атомной бомбы омрачила
наши отношения, и за каждым проявлением англо-американской солидарности, будь то Болгария или Румыния, правители
Советского Союза, доселе уверенные в подавляющей мощи Красной армии, стали усматривать угрозу англо-американского блока,
обладающего этим решающим оружием и потому способного
не только лишить СССР плодов победы, но и создать угрозу его
с таким трудом завоеванной безопасности»30.
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После войны полуопальный М. М. Литвинов критически относился к методам борьбы советского руководства за безопасность
страны. В конце июня 1946 г. в беседе с американским журналистом бывший нарком выразил своё разочарование избранной
внешнеполитической линией СССР. Литвинов говорил об «устаревшем — географическом» понимании безопасности, принятом
в Кремле («чем больше у вас пространства, тем безопаснее ваше
положение»); о невозможности удовлетворить советское руководство какими-либо уступками («они приведут лишь к выдвижению
новых требований»)31. Литвинов завершил беседу словами: «Теперь
я чувствую, что лучшее, на что можно надеяться — это длительное
вооружённое перемирие»32. Но это и была холодная война!
При этом политические деятели и эксперты США готовы были
в какой-то степени учитывать стремление советского руководства
обеспечить безопасность СССР. Д. В. Ларсон отмечала: «Рузвельт
признавал, что предшествующий опыт Советов в международной
политике — вмешательство союзников в Гражданскую войну в России, последовавшую за большевистской революцией, и внезапное
нападение Гитлера на его русского союзника в 1941 г. — усиливал их
недоверие в отношении внешнего мира»33. Американский эксперт
Р. Радней обоснованно утверждал: «Можно было предвидеть, что
Сталин будет добиваться такого послевоенного политического порядка в Европе, который обеспечит советскую безопасность»34. Но
Сталин добивался не просто безопасности, а абсолютной безопасности для СССР! К этому его подталкивал и «синдром 22 июня».
Американский историк Войтех Мастны писал: «Победа во Второй мировой войне обещала его стране больше безопасности, чем
она когда-либо имела, но все же для него этого было недостаточно.
Его ненасытное стремление к безопасности стало основной причиной нараставшей напряжённости между Востоком и Западом,
независимо от его собственного желания и желания его западных
партнёров иметь, если уж не сердечные, то хотя бы управляемые
отношения. Грядущая холодная война была и неожиданной, и нежелательной; тем не менее, она была предопределена»35.
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Возможно, западные партнёры Сталина и готовы были в какой-то мере считаться с требованиями обеспечения советской
безопасности. Однако два обстоятельства вызывали их смущение
и возмущение. Во-первых, сфера влияния СССР в Восточной Европе устанавливалась чрезвычайно жёсткими методами. Сталин
использовал при этом такие инструменты как советские вооруженные силы и органы НКВД, такие методы как политические
репрессии и массовые депортации. Характерно высказывание
В. М. Молотова в его беседах с Ф. Чуевым: «Ну что значит „холодная война“? Обострённые отношения. Все это просто от них
зависит или потому, что мы наступали. Они, конечно, против
нас ожесточились, а нам надо было закрепить то, что завоевано.
Из части Германии сделать свою, социалистическую Германию,
а Чехословакия, Польша, Венгрия, Югославия — они же были
в жидком состоянии, надо было везде наводить порядок»36. Эта
проговорка Молотова — «то, что завоевано» — отражает отношение сталинского руководства ко всей территории, занятой
Красной армией, к странам и народам Восточной Европы. Впрочем, иного трудно было и ожидать от кремлевского диктатора.
Во-вторых, Сталин стремился не только закрепить, но и максимально расширить советскую сферу влияния. Отсюда давление
СССР на Турцию и Иран, попытки вклиниться в Восточное Средиземноморье. Поэтому руководство США и Великобритании
оказывало жёсткое противодействие стремлению Москвы закрепить советскую сферу влияния. Делегация американских наблюдателей, посетившая Румынию и Болгарию, пришла к выводу:
«Уступить в отношении ограниченной сферы влияния в настоящее время означало бы побудить к её расширению в будущем»37.
Происхождение холодной войны было обусловлено сочетанием целого ряда факторов: социально-экономических, военных,
политических и дипломатических. Своё место в этом комплексе
занимали и психологические ингредиенты. Опыт ведения дел
с Гитлером способствовал нарастанию недоверия и подозрительности, подпитывавших взаимную враждебность СССР и США.
604

«Синдром Мюнхена» и «синдром 22 июня»…

На Западе сформировался своеобразный «синдром Мюнхена». Политика умиротворения и невмешательства категорически
отвергалась. При этом проводились упрощённые аналогии между
внешней политикой Советского Союза и нацистской Германии,
между Сталиным и Гитлером. В результате США стали проводить
политику сдерживания коммунизма в глобальном масштабе, постепенно смещая акценты на военное сдерживание. Тем самым
закладывались основы политики Запада в холодной войне. Со своей
стороны, Сталин испытал сильнейший шок в связи с нападением
нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. «Синдром
22 июня» укреплял маниакальную подозрительность Сталина, его
стремление добиться абсолютной безопасности для СССР. Усилия
советского руководства по установлению максимально выгодных
границ страны и формированию расширенного пояса безопасности,
а по существу сферы влияния СССР, вызывали противодействие
Запада и порождали первые кризисы холодной войны.
Модели послевоенного мироустройства СССР и США
строились на принципиально противоречащих парадигмах. Отсюда противостояние СССР и США во всех сферах — холодная
война. «Синдром Мюнхена» и «синдром 22 июня» вносили в это
противостояние дополнительное ожесточение.
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ВОЙНА И ПОБЕДА,
ИЛИ КАК РОЖДАЛСЯ
ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР
А. Ю. Борисов*
Семидесятипятилетие победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941–1945 гг.) вновь и вновь обращает
благодарную память потомков к тому героическому противоборству наших дедов и отцов с фашизмом, которое продолжалось без малого четыре года и закончилось полным разгромом
гитлеровской Германии и её сателлитов. Это была поистине титаническая борьба Советского Союза при поддержке его союзников по антигитлеровской коалиции — США и Великобритании,
потребовавшая сверхнапряжения всех духовных и физических
сил народов СССР, колоссальных людских и материальных потерь, и исход которой был изначально отнюдь не предрешён.
Победа в войне всегда предстает задним числом безальтернативной в глазах победителей. История Второй мировой войны
не была исключением. На самом деле, всё было далеко не так.
И, с большей или меньшей долей уверенности, говорить о реальных шансах на победу над державами «оси» стало возможным лишь со вступлением в войну 22 июня 1941 г. Советского
Союза, крахом гитлеровских планов «блицкрига» на Восточном
фронте и, особенно, коренного перелома в войне в сражениях
под Сталинградом и на Курской дуге.
До этого будущим союзникам СССР было явно не до победы, их скорее занимал вопрос, как выжить в борьбе с фашизмом.
Советский полпред в Лондоне И. М. Майский в своей телеграмме
*
Александр Юрьевич Борисов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России,
Чрезвычайный и Полномочный Посланник.
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в НКИД сообщал о беседе с У. Черчиллем, состоявшейся вскоре
после разгрома гитлеровцами Франции в мае 1940 г. «Черчилль
ответил на мой вопрос о его генеральной стратегии очень кратко
и красочно: „Моя генеральная стратегия, сказал он, — состоит
сейчас в том, чтобы выжить в течение ближайших трёх месяцев“»1.
В наши дни немецкий журнал «Шпигель», опубликовал
статью под эпатажным заголовком: «Альтернативная история:
что было бы, если бы Гитлер победил?». В частности журнал
рассуждает о том, каким стал бы мир, если бы вермахту в начале
1940-х гг. удалось завоевать Советский Союз. И как бы протекала война дальше. Вот что думают по этому поводу некоторые
авторитеты на Западе. Например, британский историк Майкл
Бёрли считает: «С большой долей вероятности можно утверждать, что военные и захватнические цели Гитлера стали бы
просто безграничными».
Другие современные западные историки называют Гитлера
«ненасытным глобалистом», стремившимся к абсолютной власти
над миром. по словам историка Андреаса Хилльгрубера, диктатор хотел завоёвывать всё новые и новые территории — до тех
пор, пока ему не пришлось бы вступить в решающую схватку
за мировое господство с США. по мнению Бёрли, к середине
1970-х гг. гитлеровский рейх выглядел бы следующим образом:
были бы построены «безгранично длинные» дороги, которые
бы соединяли немецкие города в Европе с порабощёнными территориями в Сибири и солнечным Крымским полуостровом.
В то время как там, «на немецкой Ривьере», наслаждались бы
жизнью самозваные представители «расы господ», в Западной
Сибири ежедневно гибли бы тысячи и тысячи рабов. Туда эсесовцы после победы над Советским Союзом депортировали бы
31 млн человек из Восточной Европы, чтобы освободить место
для 10 млн немецких переселенцев из других районов мира. Как
известно, это было предусмотрено в Генеральном плане «Ост»
(«Восток»), разработанном в ведомстве Гиммлера в 1942 г. и реконструированном Бёрли.
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Из Берлина, переименованного в новую столицу рейха «Германиа», Гитлер планировал руководить военными действиями
по всему миру. «Возможно, — самонадеянно говорил он, — нам
предстоит борьба, которая продлится 100 лет. Если это так, то
тем лучше — она убережёт нас от благостного сна». Такое будущее обещал человечеству нацизм, если бы в смертельной схватке
с ним не выстоял и не победил советский народ. Как справедливо
заключает немецкий журнал, «в случае победы Германии в войне
против Советского Союза начался бы настоящий век ужасов»2.
Об этом сегодня нелишне напомнить некоторым сторонникам «нового прочтения истории», которые под влиянием
итогов «холодной войны» принижают роль Советского Союза
во Второй мировой войне и поднимают на щит выше всякой
меры вклад западных союзников, особенно Соединённых Штатов. Как показали торжества в связи с 70-летием начала операции «Оверлорд» — высадки союзных войск на Севере Франции
в Нормандии в июне 1944 г., европейцам настойчиво внушают,
что именно американская военная мощь освободила Европу от
фашизма. В своей юбилейной речи президент Обама, вероятно,
под влиянием украинского кризиса, обошёл молчанием решающий вклад Советского Союза в победу над фашизмом.
Остаётся напомнить, что к моменту высадки Красная армия
уже приближалась к границам Германии и судьба Третьего рейха
была решена. не случайно в то судьбоносное время в журнале
«Тайм» появилась насмешливая карикатура. Её сюжет был прост
и выразителен. Заспанный Черчилль в 4 часа утра снимает телефонную трубку и слышит знакомый голос: «Уинстон? Это я,
Джо (Сталин). Я у Кале. Теперь вы можете переходить Ла-Манш.
Теперь безопасно»3.
Шутки шутками, но вопрос о сокращении сроков войны
в Европе принимал для жаждущих мира европейцев совсем
не шуточный характер, о чём в полной мере тогда даже и не
подозревали. Дело в том, что в силу логики военного противоборства и совершенствования военных технологий конец
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войны пришёлся на начало ядерного века. В США полным ходом
шли работы в рамках «Манхэттенского проекта» и завершалась
подготовка к испытанию первого ядерного устройства. Хотя эти
факты старательно замалчиваются на Западе и, по неизвестной
причине, не заинтересовали отечественных исследователей, судя
по американским источникам, первоначально применение ядерного оружия планировалось американцами против городов Германии, а не только Японии. Сегодня это кажется невероятным
сценарием, но тогда легко вписывалось в смертельную логику
войны. Весь вопрос заключался в темпах и синхронизации военного наступления с запада и востока.
В военных кругах США «супербомба» долгое время не рассматривалась как нечто принципиально новое. по мнению адмирала У. Леги, начальника личного штаба президента Рузвельта,
это была всего лишь новая «более мощная взрывчатка». Англоамериканские «ковровые» бомбардировки Дрездена в феврале
1945 г. с применением обычных фугасов и зажигательных бомб
мало чем отличались по числу жертв от последствий первой
ядерной бомбардировки Хиросимы. Всего согласно подсчётам
англичан в результате воздушных бомбардировок германских
городов погибло более 600 тыс. человек4.
Изучивший по архивным документам этот вопрос американский автор У. Пинкус пишет: «Подбор первоначальных целей
в рамках Манхэттенского проекта был осуществлен в 1944 г.,
когда война против нацистской Германии всё ещё продолжалась.
Поэтому предусматривалось применение (атомного) оружия
против Германии и Японии, что предусматривало различную
тактику». Специально прикомандированный к «Манхэттенскому проекту» английский учёный Уильям Пенни — специалист
по взрывотехнике, занимался отработкой этой тактики применительно к архитектурным и конструкционным особенностям
немецких и японских городов.
Как после войны вспоминал Пол Тиббетс, пилот бомбардировщика Б-29, названный в честь его матери «Энола Гей»,
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с которого была сброшена первая атомная бомба на Хиросиму,
в Адриатическом море уже был найден остров в качестве базы
дислоцирования американских бомбардировщиков на европейском театре военных действий. Тибетсу было приказано подготовиться «для нанесения бомбовых ударов одновременно в Европе
и по Японии». Однако к весне 1945 г., ещё до того, как первая
атомная бомба была готова, поражение нацистской Германии
стало свершившимся фактом. «Поэтому планы были ограничены
Японией», вспоминал он. Получается, что немцы, которые сегодня
так любят учить русских демократии, были на волосок от испепеляющего ядерного удара и их спасло стремительное наступление
Красной армии, хотя в исторической литературе это наступление
изображается всего лишь как «гонка за Берлин»5.
Между тем, если бы в роли освободителей Европы, как принято сегодня считать на Западе, выступили англо-американские
войска, то ещё неизвестно, как сложилась бы судьба старого
континента. Ведь до атомного «часа Х» оставалось каких-то
2–3 месяца. И любая «заминка» в приближении конца войны
могла оказаться роковой. А единственное крупное сражение
англо-американцев с вермахтом после высадки, так называемая
«Битва на выступе» ими было по существу проиграно, если бы
не помощь Красной армии. Об этой стороне войны тоже не любят вспоминать на Западе. А эта история под тенью «атомного
гриба» стоит того, чтобы о ней напомнить.
В сентябре 1944 г. западные союзники, освободив Париж, без
серьёзных боёв с немцами вышли к границам Германии. Их наступление застопорилось только из-за перебоев со снабжением
и растянутости линий коммуникаций. Казалось, конец войны
был совсем близок. В войсках уже царила победная эйфория.
Но так только казалось. Разыгравшиеся вскоре на Западном
фронте кровавые события явились полной неожиданностью для
наших союзников и наглядно показали силу и мощь немецкого
оружия даже в конце войны, противостоять которому на равных
и побеждать в той войне мог только советский солдат.
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Вечером 12 декабря 1944 г. группа генералов вермахта —
командиров армейских соединений на западном фронте была
срочно вызвана в штаб к главнокомандующему фельдмаршалу
Рундштедту. Специально приготовленный автобус, пропетляв
полчаса по заснеженным дорогам с погашенными фарами, доставил их к входу в подземный бункер, оказавшимся ставкой
Гитлера в Зигинберге под Франкфуртом. Там они впервые узнали
о том, что через четыре дня Гитлер решил нанести внезапный
удар по англо-американским войскам в районе Арденнского
выступа.
Эта идея зрела в мозгу «фюрера» с середины сентября. Было
решено, пользуясь затишьем на восточном фронте, вырвать
инициативу из рук противника, нанести удар в стык 1-й и 3-й
американских армий, совершить бросок к Антверпену и тем
самым лишить союзников основного порта снабжения, а затем отбросить английские и канадские армии вдоль границы
Бельгии и Голландии. Острие стремительного удара отборных
танковых дивизий СС было нацелено на Арденны, где был совершен прорыв в 1940 г., решивший судьбу Франции. по сведениям
немецкой разведки, там держали фронт лишь четыре слабые
американские дивизии.
Эта военная операция преследовала чисто политические
цели, как разъяснил Гитлер в узком кругу высших нацистов. «Он
пришёл к выводу, что война более не могла быть выиграна чисто
военными средствами. Выход из положения давало заключение почётного мира с Западом, с тем, чтобы он мог бросить всю
германскую мощь против Востока. Но, чтобы добиться такого
мира, ему надлежало занимать выигрышные позиции. Поэтому он и нанёс удар через Арденны, собрав в кулак все дивизии,
которые только было можно, с тем, чтобы выйти к Антверпену
и тем самым вбить самый настоящий клин между Америкой
и Англией. Черчилль всегда боялся большевизма не меньше,
чем он, и это военное поражение дало бы премьер-министру
аргумент настаивать на каком-либо соглашении с Германией»6.
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Расчёты Гитлера на сепаратный мир с западными с союзниками были не столь уж беспочвенны и являлись попыткой
воскресить довоенную политику «умиротворения» Германии,
чтобы «не пустить русских в Европу». Известный «бернский инцидент», вызвавший серьёзный кризис в советско-американских
отношениях ещё при жизни президента Рузвельта, был далеко
не случаен. Сталин, зная своих партнёров по войне не понаслышке, особенно беспринципного Черчилля, и в какой-то мере,
может быть, идеализируя более обтекаемого Рузвельта, допускал возможность сговора английского премьера «с Германией
Гитлера или Брюнинга за счёт нашей страны»7.
Для Черчилля, как для самого слабого в Большой тройке,
классовое и геополитическое шли рука об руку и порождали
причудливую смесь опасных дипломатических расчётов, авантюристических шагов и рискованных комбинаций, которые
должны были компенсировать недостаток военной мощи Великобритании. Скорее всего, он явно увязывал свой «балканский вариант» второго фронта или, как он образно говорил,
удар в «мягкое подбрюшье Европы», со своими надеждами на
антинацистский переворот в Германии и сговор с правооппозиционными силами («группа Герделера»), которые должны были,
как он надеялся, устранить Гитлера и открыть западный фронт.
Ясно, что при таком раскладе высадка в Нормандии, против
которой он вёл такую упорную борьбу вплоть до Тегеранской
конференции, теряла изначальный смысл.
Своей слепой верой в «удар молнии» — переворот в Германии он заразил «лондонских поляков», польское эмигрантское
правительство в Лондоне и руководителей его военного крыла
в Польше — Армии Крайовой, с которыми cоветское правительство разорвало отношения в апреле 1943 г. Далеко не случайно,
что решение о так называемом Варшавском восстании было
принято одновременно с совершением покушения на Гитлера
20 июля 1944 г. и, вероятно, по законам авантюристического
жанра, исходило из неизбежности самоликвидации нацистско613
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го режима со всеми вытекающими отсюда последствиями для
восстановления довоенной Польши и захвата власти в Варшаве
до прихода советских войск.
В истории важно не принимать случившееся за единственный вариант возможного. В данном случае, англичане, как оказалось, принимали желаемое за действительное. по свидетельству
одного из немногих уцелевших после свирепых гестаповских
чисток свидетелей тех событий министра финансов Я. Шахта,
впавшего в немилость к Гитлеру, Герделер был несерьёзной фигурой. «Раньше я поддерживал тесные контакты с Герделером, —
вспоминал Шахт, оправданный Нюрнбергским трибуналом
вопреки требованию советского обвинения, — теперь, однако,
прекратил с ним все отношения, поскольку его поведение казалось мне слишком неосмотрительным».
Некоторые сочувствующие оппозиции считали, что Герделер
«похож на двигатель, который работает слишком шумно». Другие
вообще избегали контактов с ним и боялись, что он находится
«под колпаком» у гестапо, которое тем самым держало ситуацию
в лагере оппозиции под контролем. по признанию Шахта, Герделер какое-то время был «уверен в себе, теперь же впал в полную
прострацию. Его лицо выражало внутреннее разочарование
и отчаяние»8. Что и говорить, нацистский режим был крепким
орешком, чтобы покончить с ним изнутри.
Но вернемся к событиям на Западном фронте, которые чуть
было не обернулись катастрофой для англосаксов. 16 декабря
1944 г. генерал О. Брэдли, командующий 12-й американской
группой армий, прибыл в ставку Эйзенхауэра с тем, чтобы обсудить с ним напряжённое положение с резервами. Неожиданно
дежурный офицер доложил о пока ещё незначительном прорыве
немцами фронта на участке 9-го корпуса генерала Миддлтона
и на правом фланге 5-го корпуса генерала Джероу.
Вскоре из поступающей информации стало ясно, что прорыв немцев не был местной вылазкой, а являлся частью широко
задуманного плана, нацеленного в центр 12-й группы армий
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с далеко идущими последствиями для союзных войск в Западной Европе. В памяти генералов всплывали мрачные картины
мая 1940 г., когда именно здесь, в Арденнах механизированные
корпуса вермахта совершили стремительный прорыв, закончившейся позорной эвакуацией английских войск в Дюнкерке
и капитуляцией Франции. Впечатление усиливало то обстоятельство, что вновь гитлеровскими войсками командовал фон
Рундштедт, один из наиболее опытных и талантливых гитлеровских военачальников.
Утром следующего дня стало известно, что немцы наступали
крупными силами с применением большого количества танков,
бросив в бой 24 дивизии. Им удалось пробить две большие бреши в американской обороне и использовать фактор внезапности,
застав американцев врасплох или, как говорят некоторые авторы,
«with their pants down» (буквально, «со спущенными штанами»).
В войсках началась паника, тем более, что немцы, зная о расовом
напряжении в американской армии, демонстрировали гуманность к чернокожим джи-ай. Видимо, они надеялись повторить
свою антиколониальную тактику среди арабов на Ближнем Востоке, зато не щадили белых.
В окрестностях Мальмеди имел место даже позорный расстрел американских военнопленных. Всего, по свидетельству
генерала З. Вестфаля, начальника немецкого генерального штаба,
в плену оказалось 30 000 американских военнослужащих, а могла
оказаться «в мешке» добрая четверть всех экспедиционных сил
американцев9.
Сказалась недооценка союзниками возможностей противника, как считалось, измотанного сражениями с русскими, и явное
головокружение от успехов, достигнутых легкой ценой в первые
месяцы после высадки на севере Франции. Изрядно лакируя ситуацию, генерал Эйзенхауэр позднее признавал: «Перед лицом ужасных поражений… мы считали, что они окажутся неспособными
начать такое большое наступление, как это, столь быстро. Другим
обстоятельством, которое ошеломило нас, была сила удара»10.
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Ситуация переходила в плоскость большой политики. Ставки
были слишком высоки, чтобы полагаться на чудо или «военный
гений» Эйзенхауэра. Первым забил тревогу Черчилль. 22 декабря после разговора с Эйзенхауэром, который лишь усилил его
опасения, он решает напрямую обратиться к Сталину с просьбой
о поддержке и ускорении сроков готовящегося советского наступления. Дальше — хорошо известно. В преддверии ответственных
переговоров Большой тройки в Крыму в Москве, разумеется, пошли навстречу просьбе союзников и перенесли сроки наступления,
видимо, надеясь записать это в свой дипломатический актив при
решении других вопросов на предстоящей конференции. «Можете
не сомневаться, — писал Сталин в Лондон, поскольку самолюбивый Рузвельт переложил унижение на плечи Черчилля, предпочитая сам держаться в стороне, — что мы сделаем всё, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим
славным союзным войскам»11. Тон послания говорил сам за себя.
Начатое значительно раньше первоначально намеченного
срока наступление советских войск, быстро парализовало действия гитлеровцев на Западном фронте и заставило их начать
переброску частей, в первую очередь 6-й танковой армии СС —
ударной силы прорыва в Арденнах, на восток. по свидетельству
генерала Вестфаля, «12 января1945 г. началось великое наступление Красной армии. Громадные шаги, которые делала эта армия,
отчётливо показали, что Восточный фронт нуждается в помощи.
Командование Западного фронта признавало первостепенную
роль Востока с самого начала и поэтому приказало 6-й танковой
армии собраться на станциях погрузки за три дня до того, как
получило из ставки Гитлера указание сделать это»12.
Так закончилась знаменитая «битва на выступе» — единственно крупное сражение в истории «второго фронта», чуть
было не проигранное западными союзниками, если бы не помощь Красной армии. Потрясение было настолько сильным, что
к форсированию Рейна союзники смогли приступить только
в марте 1945 г. после тщательной подготовки, когда противо616
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стоять им было уже почти некому. Поэтому, как отмечали современники, операция по форсированию Рейна напоминала
«прыжок в пустоту». Общие потери двух американских дивизий
составили 31 человек.
Старая истина: можно выиграть войну и проиграть мир. Это
было, пожалуй, главное, что на протяжении всей войны волновало союзников «поневоле» — участников антигитлеровской коалиции, будь то в Вашингтоне, Лондоне или в Москве. Каждый из
них имел далеко идущие послевоенные цели, которые стремился
упорно отстаивать в соответствии со своими национальными
интересами, какие бы при этом публично не высказывались
общегуманные соображения о грядущем мироустройстве как,
например, «четыре свободы», сформулированные Рузвельтом
в Атлантической хартии. Законы геополитики в духе «реалполитик» действовали с неумолимой силой, хотя внешне, главным
образом для внутренней аудитории, и прикрывались либеральным идеализмом или пацифистской фразеологией.
С первого дня войны, даже ещё до официального в неё вступления в декабре 1941 г., наибольший интерес к обустройству послевоенного мира на выгодных для себя началах проявляли американцы. Их можно было понять: они не были в кольце вражеской
осады, как англичане, и не подверглись вероломному нападению
Германии, как русские. Вполне можно было поразмышлять, как
это делал президент Рузвельт, на тему о том, «ради чего эта война
ведется». Понимал это он или нет тогда, но с высоты сегодняшнего времени ясно, что это был судьбоносный момент в истории
Америки, который определил ее благополучие и доминирование
в мире на десятилетия вперед и заложил основы современной
миросистемы. Этот момент важно было не упустить. Влиятельный
американский журнал «Форин афферз» уже в наши дни отмечал,
что «большая часть мира сегодня живёт в рамках системы, которая, с одной стороны, основана на мощи США, с другой — узаконена их либеральными идеалами…, которую США помогли
основать после окончания Второй мировой войны»13.
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Началом реализации подобных планов можно считать
сепаратную англо-американскую встречу на высшем уровне
в середине августа 1941 г. в бухте Арджентия на Ньюфаундленде, вошедшую в историю как Атлантическая конференция,
к участию в которой не был приглашен Советский Союз. Американцы, пользуясь моментом, торопились правильно «расставить акценты» в отношениях с англичанами и не считали
нужным протянуть руку русским до прояснения обстановки на
Восточном фронте, а возможно, и чтобы «дать сигнал» японцам
в ответственный момент выбора ими, как хорошо знали в Вашингтоне, дальнейшего направления агрессии.
Можно сказать, что именно тогда определились «особые
отношения» между Вашингтоном и Лондоном, действующие
и по сей день. В них американская сторона, пользуясь ослаблением «владычицы морей», стала играть роль первой скрипки,
а премьер-министр Черчилль смирился с ролью, как он говорил с грустной иронией, «лейтенанта Рузвельта». Как отмечает популярный современный американский автор Ф. Закария,
«Вторая мировая война стала последним гвоздём, вбитым в гроб
экономической мощи Британии»14.
Уже тогда, на борту крейсера «Огаста», где проходили переговоры двух титанов западного мира, между ними обнаружились
принципиальные разногласия в отношении будущего миропорядка, которые обычно возникают между восходящей и нисходящей
державами. Если американцы стремились к основательной «ревизии» довоенной международной системы в свою пользу при
условии, что фортуна войны будет на их стороне, то англичане
выступали как твёрдые охранители статус кво, что означало, прежде всего, сохранение и защиту ими своей колониальной империи
и довоенной политической конфигурации в Европе.
Как пишет П. Брендон, автор недавно опубликованной работы по истории английского колониализма, «статус кво устраивал
Черчилля, но он не устраивал человека, на которого тот смотрел
как на спасителя Британии — Ф. Д. Рузвельта. Президент был
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вильсонианским либералом, борцом с колониализмом… Черчилля чуть не хватил удар, когда Рузвельт сказал по поводу Индии:
«Я не понимаю, как мы можем вести войну против фашистского
рабства и в то же время не стремиться к освобождению людей
во всём мире от оков отсталой колониальной политики»15.
Время как будто вернулось к тому моменту, когда оно так
неудачно оборвалось для американцев в конце Первой мировой войны, завершившейся Версальской мирной конференцией и неудачей президента В. Вильсона с участием США в Лиге
Наций. Очевидец и участник тех событий, президент Рузвельт
(в то время скромный заместитель военно-морского министра,
о случайной встрече с которым Черчилль, тогда уже глава адмиралтейства, даже и не помнил), не хотел, чтобы Соединённые
Штаты во второй раз упустили свой исторический шанс потеснить конкурентов и установить своё доминирование в мире.
14 августа на конференции была принята историческая
Атлантическая хартия, отредактированная лично Рузвельтом,
и представляющая собой свод хорошо известных международно-правовых и общепацифистских принципов ведения войны
и организации послевоенного мира. В частности, в Хартии говорилось, что Англия и США не ставят цели территориальных или
иных приобретений и захватов. Они не согласятся на какие-либо территориальные изменения, не согласованные со свободно
выраженной волей народов, что можно было рассматривать как
прозрачный намёк на советско-германский пакт о ненападении
и его последствия для политической карты Европы. Далее, не без
намёка на экономические интересы авторов хартии, провозглашалось право как больших, так и малых народов иметь доступ
на «равных основаниях» к торговле и мировым источникам
сырья в духе взятой американцами на вооружение ещё в конце
XIX в. доктрины «равных возможностей», «свободы торговли»
и «открытых дверей». Это было приоритетной целью политики
наращивания внешнеэкономической экспансии США, проводимой госсекретарем в администрации Рузвельта К. Хэллом.
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Не секрет, что англичане крайне болезненно восприняли
усилия США использовать подписанный документ, чтобы потеснить Великобританию в зонах её традиционного господства,
прежде всего в английских колониях с их богатыми рынками
и источниками сырья. не случайно Черчилль так настойчиво
отстаивал режим «имперских торговых преференций» и, в конечном счёте, добился внесения в хартию оговорку, что её положения будут осуществляться «с соблюдением существующих
обязательств». В работе «Франклин и Уинстон» современный
американский автор Джон Мичэм пишет: «Англичане были
больше заинтересованы в военных заявлениях и очень нервно
реагировали на возможные последствия хартии для империи
и её системы закрытой торговли, но в тот момент Черчилль решил, что будет разумнее подчиниться желаниям Рузвельта»16.
В Москве хорошо понимали, что движет авторами Атлантической хартии. При всех имеющихся между западными
союзниками разногласиях, послевоенный мир виделся им англо-американским миром. А СССР, как говорилось с понятным
раздражением в одном из закрытых документов НКИД, была
уготована роль «бесплатного приложения других держав»17. Это
не могло не вызывать чувства негодования в Кремле. Хотя, если
не поддаваться эмоциям, вполне соответствовало сталинскому
представлению о «соотношении сил» и критическому военному
положению Советского Союза в начале войны с Германией.
В то же время демонстративное отстранение СССР от участия
в конференции едва ли можно было назвать примером политической мудрости и удачным началом консолидации коллективных
сил на отпор агрессорам. Дело выглядело таким образом, что пока
одни сражались, другие думали о дележе трофеев еще задолго до
победы. В беседе с английским министром иностранных дел А. Иденом в декабре 1941 г. Сталин, в свойственной ему манере, жёстко
расставит акценты. «Невольно создаётся впечатление, что Атлантическая хартия направлена не против тех людей, которые стремятся
установить мировое господство, а против СССР», — заявил он18.
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Правда, блюстители политической морали вполне могли
сослаться на предвоенный опыт, когда, по словам Черчилля, Англия вела борьбу «не на жизнь, а на смерть», а СССР и Германия
в это время занимались «переустройством» европейского пространства. Так или иначе, не вдаваясь в нравственные тонкости,
а больше заботясь о своих перспективных интересах, советское
правительство отказалось от участия в Межсоюзнической конференции в Лондоне, намеченной на 27 августа, хотя и не возражало по существу против положений хартии. Скорее, речь
шла о том, чтобы с самого начала установить правильный тон
в отношениях с союзниками и не допускать своей дискриминации, даже когда ситуация на фронте была катастрофической.
По мнению ряда отечественных и зарубежных авторов,
США приступили к практическому планированию послевоенного мира вскоре после своего вступления во Вторую мировую войну в декабре 1941 года19. Ключевой вопрос при этом
заключался в том, как Соединённым Штатам, уклонившись от
принятия на свои плечи основного груза войны и переложив
его на другие державы, прежде всего СССР, удалось, тем не менее, добиться таких впечатляющих дипломатических результатов и долговременного влияния в мире. Ответ следует искать
в выгодном геополитическом положении Америки, активной
военной политике и успешном внешнеполитическом маневрировании администрации Рузвельта, обеспечивших американской
элите выход на выигрышные позиции в мире.
Архитектором этой политики являлся Белый дом и лично
сам Рузвельт, опытный и искушенный политик мирового масштаба, который недаром у тех, кто его хорошо знал, ассоциировался с образами «льва и лисицы». На проницательного собеседника он, как правило, производил неизгладимое впечатление.
Посетивший его еще перед войной министр финансов Германии
Я. Шахт, сам «старый лис» в политике, отмечал: «Без сомнения,
это был превосходный политический игрок, человек большого
ума, обладавший, при всей своей откровенности, определённой
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скрытностью». Рузвельт напоминал ему «нечто от современного
менеджера, действующего по импульсу и интуиции»20.
В политике Рузвельт всегда придерживался золотого правила
«не опережать события». Поэтому американская общественность
до поры, до времени, кроме общих фраз из Атлантической хартии о борьбе сил свободы и демократии с силами зла и тирании,
не была информирована и оставалась в неведении в отношении
глобальных замыслов Вашингтона. В тайне от народов рождалась
не только война, но и послевоенный мир, который должен был
прийти ей на смену. Опросы общественного мнения всё больше
входили в моду в США, и проведенный в сентябре 1942 г. службой
Гэллапа такой опрос обнаружил, что 40% американцев вообще
не представляли себе, «к чему была вся эта война»21.
Судя по многим косвенным признакам, полной ясности на том
этапе, кроме самых общих представлений об интересах Америки,
не было и у самого президента. Его «великий замысел», как позднее
назовут планы американского переустройства мира, действительно, покоился скорее на интуиции, чем на просчёте возможностей
и вариантов при определении вектора интересов правящей элиты
США. Слишком много ещё оставалось неизвестных величин. Идея
«американского века», вброшенная в общественный дискурс Генри
Люсом, многим казалась слишком смелой и далеко не бесспорной,
а главное, насколько практически осуществимой?
Характерной явилась реакция на выступление 8 мая 1942 г.
вице-президента Г. Уоллеса, кумира либерального крыла демократической партии, которое громко называлось «Цена победы
свободного мира». Выдержанное в популистском духе, оно на
«ура» было встречено в лагере левоцентристской общественности. В своём выступлении Г. Уоллес провозгласил в традициях
«нового курса» Рузвельта наступление «века простого человека»
и призвал осуществить идеалы «народного мира».
Зато в цитадели консерватизма — госдепартаменте, —
к нему отнеслись весьма скептически. Принимая гостя из Великобритании, помощник госсекретаря А. Берл с сарказмом
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откликнулся на просьбу того прокомментировать выступление
вице-президента: «Мир, который описал Уоллес, потребует богов, чтобы управлять им. Я не знаю, как с этим обстоят дела у вас,
но здесь, в Вашингтоне, ощущается явная нехватка архангелов»22.
Американские политики, родившиеся в конце ХIХ в., были
воспитаны на возведенных к тому времени в ранг государственной доктрины США идеях «предначертанной судьбы», американской «исключительности» и «богоизбранности». Идея американской «исключительности» была близка политическому складу
ума президента Рузвельта, хотя, в отличие от своих многочисленных послевоенных преемников из демократической партии
США, вплоть до Б. Обамы, он публично избегал называть вещи
своими именами. Другое дело в кругу близких и доверенных лиц.
Как-то беседуя с сыном в поздний час, когда конец войны
ещё не был виден, президент разоткровенничался: «Дело в том,
что в действительности мы вовсе не идём к единой цели, если
говорить не о показной стороне… Война — дело сугубо политическое. Если страна не находится в слишком уж отчаянном
положении, она старается вести войну таким образом, чтобы
в конечном счете извлечь из неё наибольшие политические выгоды, а не так, чтобы окончить её возможно скорее».
Словно сверяя сказанное с собственными мыслями, президент в этот момент рассеянно выводил на листе бумагу большую
четверку, которая, вероятно, должна была символизировать главных союзников — США, СССР, Великобританию и Китай. Вернувшись из задумчивости, он уверенно продолжал: «Соединённые
Штаты должны будут взять на себя руководство… Мы сумеем
играть такую роль, потому что мы велики и сильны, потому что
у нас есть всё, что нам нужно… Америка — единственная из великих держав, которая может закрепить мир во всем мире»23.
Как Рузвельт, так и его многочисленные последователи видели в доминировании «богоизбранной» Америки «всеобщее
благо», а не голый расчёт, и не сомневались, что, в результате этого,
мир станет только лучше. Удивительный пример «искреннего
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лицемерия», свойственный американской политике вплоть до
сегодняшнего дня. На самом деле, если отбросить красивую риторику, Америка видела в войне, прежде всего, путь к достижению
своих экономических целей. В госдепартаменте, избегая вдаваться
в детали, уклончиво говорили о создании «новой системы» или
о закладывании «основ обновленного международного порядка», широко используя при этом человеколюбивую фразеологию.
Понятно, что подобного рода туманные заявления американских
руководителей ни к чему особенно не обязывали и создавали
странное впечатление, что все в мире, пока США выжидали за
гладью двух океанов, наладится «само собой» к выгоде Америки.
Однако идеальный сценарий, на который очень рассчитывали в Вашингтоне, не удался. Коварный удар японцев по американскому флоту на Тихом океане спутал все карты Вашингтона
и вынудил Рузвельта объявить Японии войну. Но даже в «день
позора», как окрестили в США 7 декабря 1941 г., Белый дом продолжал цепляться за соломинку, откладывая объявление войны
главному союзнику Японии по «Тройственному пакту» — Германии, пока за американцев это не сделал сам Гитлер, за которым
тенью последовал и Муссолини.
Война окончательно приобрела глобальный характер. Сценарий вступления в войну «под занавес», как это получилось
в Первую мировую войну с высадкой экспедиционного корпуса
генерала Першинга в Европе лишь в апреле 1917 г., на этот раз
не удался. Стоит ли удивляться, что тактика «выжидания» или
«лёгкой войны», как окрестили в Москве политику уклонения от
преждевременного вступления США в войну («никаких разговоров о войне», инструктировал Гопкинса президент перед визитом своего посланца к Сталину в июле 1941 г.), плавно переросла
в тактику «затягивания» активного участия в ней. Даже став
воюющей стороной, воевать в Вашингтоне собирались малой
кровью, желательно чужой.
Надо отдать должное президенту Рузвельту: он умел мыслить глобально, увязывая между собой ключевые вопросы боль624
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шой стратегии войны и послевоенного мира. Его не отвлекали
в такой степени, как его советского союзника, каждодневные
дела на фронте, и он мог позволить себе больше времени уделять
будущему и, что называется, «заглядывать за горизонт». А оно,
это будущее, в его воображении выглядело все более заманчивым и достижимым. Война принимала явно затяжной, долговременный характер, истощая основных участников к выгоде
США. Нужна была яркая идея, которая могла сплотить народы на
борьбу с фашизмом и стать, после коллективной победы в войне, основанием прочного мира, разумеется, мира победителей.
Такой вдохновляющей идеей стала идея Объединённых Наций,
пока ещё не организации, а достаточно аморфной широкой коалиции всех антифашистских, демократических сил.
1 января 1942 г. 26 государствами была подписана Декларация Объединённых наций, текст которой был предложен англо-американской стороной после консультаций с Советским
правительством и с учётом внесённых им замечаний и поправок.
Опыт размолвки с Москвой при подписании Атлантической хартии был явно учтён в Вашингтоне. Отражением действительного
положения дел, сложившегося между объединившимися против
фашизма государствами, стал порядок подписания Декларации.
На первое место среди участников антигитлеровской коалиции
были поставлены СССР, США, Великобритания и Китай, а остальные страны были перечислены в порядке английского алфавита.
Китайское правительство Чан Кайши оказалось в привилегированном положении в большой степени благодаря личной
протекции президента Рузвельта, который связывал большие
надежды на будущее для интересов США в Азии и на Тихом
океане с гоминдановским Китаем, при подозрительной реакции со стороны Черчилля и сдержанном отношении Советского
правительства. Зато в Декларации, опять таки под нажимом
США, вовсе не была упомянута Франция под надуманным предлогом, что генерал де Голль представлял мол «движение», а не
государство.
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На самом деле Вашингтон не мог простить «заносчивому»
французу его самостоятельность и преданность делу возрождения
Франции. Это вылилось в открытый конфликт в декабре 1941 г.
между ними по поводу французских островов Сан-Пьер и Микелон, на которые «положили глаз» Соединённые Штаты, пользуясь
возникшим безвластием во французских владениях и не ожидая
получить отпор со стороны «свободных французов». Кроме того,
личную неприязнь к генералу де Голлю — «руководителю всех
французов», Рузвельт подкреплял своей уверенностью, что статус
великой державы Францией был потерян навсегда.
Тем временем, пока Советский Союз нёс на своих плечах
основную тяжесть борьбы с общим врагом, руководители США
и Великобритании, срывая раз за разом свои обязательства об
открытии второго фронта во Франции и выдавая за него второстепенные действия своих войск на других театрах военных
действий, всё глубже погружались в обсуждение послевоенных
проблем. Тон, как уже повелось, задавали американцы и лично сам
президент Рузвельт. Как вспоминал генерал де Голль, «премьерминистр взял за правило не предпринимать ничего важного без
согласия Рузвельта…, хотя его коробило от тона превосходства,
который усвоил по отношению к нему президент»24.
По мере приближения конца войны, отношение к ней как
к политическому «предприятию» в уме президента ещё более
укрепилось. В январе 1943 г., генерал Д. Эйзенхауэр, чья полководческая звезда уверенно всходила после высадки англоамериканских войск в Северной Африке, вспоминал о своей
беседе с Рузвельтом на конференции в Касабланке: «Хотя он
признавал серьёзность военных проблем, стоящих перед союзниками, большинство его замечаний касалось отдалённого
будущего, задач послевоенного времени, включая положение
колоний и зависимых территорий»25.
После Сталинграда, лишившего Гитлера шансов на победу
в войне, Рузвельт чувствует всё большую необходимость обсудить
послевоенные планы с главным союзником — СССР и предпри626
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нимает в этих целях сложные дипломатические маневры, чтобы
организовать двустороннюю встречу со Сталиным. Но кремлевский вождь всячески уклоняется от этой встречи, давая понять,
что без решения вопроса о втором фронте такая встреча не имеет
смысла. Точки в большой геополитической игре расставлены точно, и Рузвельту приходиться на время смириться и ограничиться
обсуждением послевоенных проблем в обществе более покладистых англичан. В марте 1943 г. с этой целью в Вашингтон с трехнедельным визитом прибыл глава английской дипломатии А. Иден.
В ходе англо-американских переговоров, начавшихся с обсуждения европейских проблем, быстро выяснилось, что Рузвельт
не был готов безоговорочно признать интересы СССР. Он продолжал настаивать на непризнании вступления прибалтийских
республик в состав СССР без проведения нового плебисцита,
ставя под сомнение результаты выборов 1940 г.
Когда Иден, вышколенный выпускник Итона, всё-таки позволил себе прервать монолог президента словами, что, мол,
«Сталин не пойдёт на это», то услышал в ответ: президент это
понимает, но исходит из того, что США и Англия могли бы использовать своё возможное согласие в качестве козыря, способного заставить «Россию пойти на уступки».
Главное место в переговорах заняла судьба Германии, поражение которой в войне Рузвельту уже казалось предрешённым. Он хорошо помнил, какими социальными потрясениями
для Германии и всей Европы закончилась предыдущая мировая
война, и не хотел повторения подобных событий ещё в более
широких масштабах. Тем более, что с востока надвигалась «революционная» советская мощь. Надо было обладать поистине
незаурядным талантом политика, чтобы избежать новой революционной бури и нейтрализовать СССР.
Задача казалась почти не выполнимой. «Я сказал, — записал вмешавшийся в разговор Г. Гопкинс, — что если только мы
не будем действовать быстро и наверняка, может произойти
одно из двух: либо Германия станет коммунистической, либо там
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наступит полная анархия. Фактически то же самое может произойти в любом европейском государстве, а также в Италии»26.
Президент немедленно поддержал своего ближайшего
помощника и согласился с тем, что дело будет обстоять куда
проще, если в момент краха Германии «серьёзные силы английских и американских войск» будут находиться в Европе. Это был
серьёзный сигнал Черчиллю, что с его «балканской стратегией»
пора было кончать, хотя до практического решения вопроса
о втором фронте было ещё далеко. Наступал момент, когда военные и политические вопросы сливались в единое целое.
Стороны легко согласились и с необходимостью расчленения Германии на ряд слабых и нежизнеспособных государств, что,
по их мнению, в духе полицейской тактики помогло бы избежать
«революционного взрыва». Как отмечал Иден, «президент определённо выступал за расчленение на этой стадии войны». В телеграмме Черчиллю министр сообщал, что он сам «в целом высказался за
идею расчленения, поскольку вы неоднократно высказывались при
мне в её поддержку»27. На тот момент ненависть к нацистам, грубо
нарушившим правила «честной конкуренции», перечёркивала все
другие соображения в умах западных политиков.
Если обсуждение европейских проблем в Вашингтоне прошло сравнительно гладко перед лицом Советского Союза, то
в отношении будущих глобальных геополитических перемен
на карте мира между западными союзниками такого единства
не наблюдалось. Конечно, Иден был не Черчилль, который «с пол
оборота» приходил в ярость при попытках покушения на британскую «собственность», министр соблюдал почтительную
дистанцию и больше слушал президента, чем возражал ему, но
для Англии перспективы от этого не становились легче. Англичанам ясно давали понять, кто в семье был новым хозяином.
В Белом доме от туманных фантазий переходили к конкретным проектам по переделу мира в свою пользу за счёт старых
колониальных империй и в этой связи большие надежды на
успех связывали с выдвинутой идеей опеки над зависимыми
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территориями. Накануне приезда Идена в Вашингтон Рузвельт
одобрил подготовленный в стенах госдепартамента меморандум
о «международном контроле» над зависимыми народами и территориями и вручил его экземпляр главе Форин офис, хотя из
общения с Черчиллем хорошо знал о негативном отношении
англичан к американской затее.
Особое место в озвученных Рузвельтом послевоенных планах США занимал раздираемый гражданской войной и японской
интервенцией Китай. Это была едва ли не любимая тема президента, которую он с несвойственным для него азартом развивал
перед скептически настроенным Иденом. Находившийся уже
долгое время в состоянии внутреннего коллапса Китай, явился
первым крупным направлением внешней экспансии США с конца ХIХ в. и провозглашения доктрины «открытых дверей» (доктрина Хэя, 1899 г.). Считая, что наступил подходящий момент,
США стремились занять там место других держав-конкурентов,
прежде всего императорской Японии.
Если Черчилль насмешливо отзывался о китайцах как
о «свиных хвостиках», насмехаясь над их традиционными косичками и презрительно говорил о китайских военных как о «кули
в униформе», то Рузвельт публично был всегда предельно вежлив и уважителен, демонстративно дистанцируясь от «старых
колонизаторов». США делали ставку на гоминдановский режим
и, чтобы продемонстрировать свою лояльность и чувство нового, 11 января 1943 г. заключили с ним договор об отказе от
экстерриториальных прав, навязанных Китаю в предыдущем
веке под давлением англичан.
В этой части Иден сообщал премьер-министру по итогам переговоров в Вашингтоне: «Президент говорил о необходимости
объединить Китай с другими державами при решении мировых
проблем. Я не проявил энтузиазма, но президент считает Китай
по меньшей мере потенциальной мировой державой. Он полагает, что анархия в Китае была бы столь серьезным бедствием,
что Чан Кайши надлежит оказать всемерную поддержку»28.
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Зная о традиционных страхах англичан в отношении
«русской экспансии» в Азии и в связи с этим их длительном
кооперировании с японцами, пока страна «восходящего солнца» не вышла «из-под контроля», Рузвельт, умевший играть на
всех досках, попытался соблазнить англичан перспективой создания нового, взамен разрушенного войной, «баланса сил» на
Дальнем Востоке. Китаю предназначалась в нём ключевая роль.
Поэтому президент с жаром убеждал Идена, что при любом
серьезном столкновении с Россией Китай будет «на нашей стороне». Англичанину эта логика была близка и понятна. Поэтому,
вернувшись в Лондон, министр доложил военному кабинету,
что Соединённые Штаты «вероятно, рассматривают Китай в качестве возможного противовеса России на Дальнем Востоке»29.
Рузвельт, конечно, не предполагал, каким сокрушительным
провалом, когда его уже не будет в живых, закончится для американцев ставка на гоминдановский режим, но его прозорливость
в отношении великого будущего Китая последующая история
полностью подтвердила. Война разрешала одни противоречия
и на их место ставила новые. А сила предвидения политиков,
даже самых выдающихся из них, имела свои пределы.
И всё-таки, самым любимым детищем американского президента в перечне послевоенных дел стал проект создания мировой
организации, с осуществлением которого он связывал грандиозные планы Америки на будущее. Организация, по его первоначальному замыслу, должна была стать центральным звеном новой
системы мировой взаимозависимости, олицетворением коллективизма и чуть ли не мировым правительством под эгидой США.
Основная дилемма на том первоначальном этапе для Рузвельта заключалась в том, будет ли это узкий круг «четырех полицейских» — главных союзных держав, ответственных за судьбы
мира, или это будет более широкая структура, как настаивали
англичане, где каждая «маленькая птичка», по словам Черчилля,
могла петь своим голосом. В Москве, до поры до времени, внимательно следили за событиями, но не определялись на этот счёт.
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С деятельностью этой новой международной организации
связывалось решение многих политических и экономических
проблем в интересах США в ослабленном войной мире и в соответствии с новым американским мессианским стилем в духе
поисков согласия, компромиссов и достижения широкого международного консенсуса. Поэтому в ходе переговоров в Вашингтоне
Рузвельт не поддержал английское предложение о создании ряда
региональных организаций, по типу «восточноевропейских федераций» в противовес мировой организации и, в конце концов,
убедил Идена принять американское предложение.
30 марта на пресс-конференции в Белом доме, Рузвельт
сообщил о прошедших переговорах и заявил, что он надеется
провести подобные переговоры с русскими. Наиболее амбициозная часть американской элиты, которую уже начинал волновать
вопрос, не собирается ли президент «выиграть войну и проиграть мир», на время успокоилась. Американцы явно брали дело
мирного урегулирования крепко в свои руки.
Можно сказать, что в основе послевоенного мега-проекта
Рузвельта по переустройству мира лежал геополитический подход.
Прагматик до мозга костей, он весьма скептически относился
к любой идеологии, на словах делая исключение лишь для религии,
хотя при этом особенно никогда не выставлял напоказ свою религиозность. В отношениях с Москвой это имело как свои плюсы, так
и свои минусы. Как-никак, в основе советской внешней политики
лежала марксистско-ленинская идеология, учение о неминуемой
гибели капитализма и торжестве коммунизма в мировом масштабе, хотя в годы войны эта тема и была сильно приглушена.
Многое зависело от того, какой подход возобладает в Кремле — классовый, идеологический, так называемая «линия Коминтерна», как его окрестили на Западе, или деловой, прагматический, или сочетание того и другого. во всяком случае, Рузвельт,
ещё до своей личной встречи с главой Советского правительства,
несколько самоуверенно считал, что «он, как и Сталин, являются
реалистами» и что это, мол, поможет им найти общий язык, как
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добросовестно передавал в Москву содержание беседы в Белом
доме 11 апреля 1942 г. советник посольства СССР в Вашингтоне
А. А. Громыко30.
Судя по многим косвенным признакам, Рузвельт, несмотря
на всю свою уважительную публичную риторику в отношении
Советского Союза, предназначал ему в послевоенном мире место
младшего, «ведомого» партнёра США. Он, скорее всего, исходил
из того, что Соединённые Штаты по своим разбуженным войной колоссальным экономическим и военным возможностям
являлись глобальной державой «двух океанов», в то время как
Советский Союз — великой региональной, континентальной
или евроазиатской державой, хотя последний термин не был
тогда в ходу в мировых столицах. Заметим, что этот самоуверенный менталитет американского превосходства давал о себе
знать ещё задолго до появления «атомной дипломатии».
Следовательно, согласно подобной логике и принимая во внимание, что из войны, вопреки некоторым прогнозам, Советский
Союз выходил не ослабленным, а отмобилизованным и окрепшим,
с ним нужно было договариваться, а не конфликтовать. А для этого важно было принимать во внимание его жизненные интересы
и, по возможности, пойти им навстречу. Тем более что они были
на порядок скромнее, чем американские и не распространялись
на весь мир, а в основном касались Европы и, в меньшей степени,
Дальнего Востока. Рузвельт, вероятно, полагал, что послевоенный
мир был достаточно велик, чтобы СССР и США смогли в нем
ужиться, не сталкиваясь между собой и обходя острые углы. Тем
более что в отношении Европы, истощённой двумя мировыми
или, как тогда говорили, самоубийственными «гражданскими»
войнами, он считал, что наступил её закат.
Все это подразумевало, в порядке рабочей гипотезы, и большую сферу временно совпадающих интересов США с СССР
в зоне имперских интересов старых колониальных держав, серьёзно ослабленных войной и отброшенных на обочину мировой
политики, не говоря уже о кандидатах в побеждённые — держа632
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вы «оси», за счёт которых американцы прежде всего намеревались осуществить новый передел мира впервые в истории под
благородными лозунгами его демократизации и освобождения от всякого угнетения и тирании. Объективно, интересы
США и СССР в известной степени и до определённого предела
совпадали в отношении «старого колониализма». С момента
своего создания Советское государство последовательно выступало против всех форм колониального и расового угнетения
и неравенства, рассматривая освободительную борьбу народов
колоний как часть всемирного революционного процесса. Если
в отношениях с Англией это вызывало острые трения на межгосударственном уровне, то с американцами, наоборот, до поры
до времени сближало при всём различии конечных целей двух
главных союзников. не случайно на встречах Большой тройки
Сталин одобрительно воспринимал американские планы «опеки»
над зависимыми народами и открыто упивался тем, как Рузвельт,
со свойственным ему остроумием, высмеивал «неисправимого
колонизатора» Черчилля.
Как видно из этого анализа послевоенных планов Вашингтона, президент, на словах выступавший как большой противник
раздела мира на «сферы влияния», на самом деле был не так уж
далёким от планов создания некоего фантастического советскоамериканского кондоминиума за счёт интересов побеждённых
и ослабленных войной стран. В этом США надеялись играть
руководящую роль при поддержке Советского Союза.
В Кремле тоже мыслили категориями дальнейшего сотрудничества, хотя вкладывали в него свой смысл. Еще в январе
1943 г. рупор ЦК ВКП(б) журнал «Большевик» опубликовал
примечательную статью «Ленин о сущности войны», которая
не осталась не замеченной союзниками. В статье в развитие
идей военного стратега Клаузевица, которого высоко ценил
Сталин, говорилось: «Политика и война — взаимодействующие,
но неравнозначные факторы; первенство всё время остаётся за
политикой»31. В Кремле как бы предупреждали, что не только
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Запад, но и Советский Союз вёл войну ради конкретных политических целей и интересов, или, говоря словами князя Горчакова,
стремился к «улучшенному статус кво».
Скорее всего, на том этапе Советское правительство, возможно, несколько идеализируя будущее, исходило из того, что удастся
найти некую магическую формулу, «modus operandi» в отношениях с западными союзниками, невзирая на мировоззренческие
различия и нередко противоположные геополитические интересы. Разумеется, никто и с приблизительной долей определённости,
не мог сказать, как далеко смогут зайти стороны в сближении
друг с другом ценой отказа хотя бы от части своих классовых или
национальных интересов во имя более широких целей.
Тема послевоенного мироустройства, хотя и не была основной,
по инициативе американцев затрагивалась на первой в годы войны
встрече руководителей трёх союзных держав в Тегеране 28 ноября — 1 декабря 1943 г. К этой встрече вёл долгий и извилистый
путь, отмеченный не только закулисным политическим маневрированием и интригами, но и личными амбициями лидеров антигитлеровской коалиции. До последнего момента было не ясно, возьмут
ли на себя союзники чёткие обязательства в отношении второго
фронта и не отступят ли в решающий момент, как это было уже
не раз. Позиция Черчилля, пока на него не надавили американцы,
была непримиримой и ставила под сомнение успех конференции.
Но на карту было поставлено слишком многое, чтобы игнорировать требования русских. О каком послевоенном сотрудничестве
могла идти речь, если бы не удалось согласовать военные вопросы.
В итоге, мнение американцев одержало верх и тем самым открыло
дорогу обсуждению на конференции послевоенных вопросов32.
Чувствовалось, что «вопрос о будущем устройстве мира»,
как говорил Рузвельт, занимал все его мысли. Ему большей частью и принадлежала инициатива в его постановке. Глава советской делегации, проявляя известную сдержанность на том
этапе — война, как никак, была ещё в полном разгаре, — тем
не менее не отказывался обсуждать эти вопросы в предвари634
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тельном порядке. Советская делегация в Тегеране получила достаточно полное представление о позиции Соединённых Штатов
по некоторым послевоенным проблемам.
Вырисовывалась значительная область советско-американского кооперирования. Именно после Тегерана Рузвельт стал всё
больше расходиться с консерватором Черчиллем, обеспокоенного, прежде всего, судьбой британской империи и восстановлением довоенного европейского «равновесия». по ряду ключевых
политических проблем позиции СССР и США были близки или
совпадали. Это касалось вопросов создания международной
организации, деколонизации, учреждения механизма опеки или
попечительства, разоружения побеждённых государств, коллективной безопасности, предотвращения новой агрессии и др.
Обозначились также реальные контуры участия США
в послевоенном восстановлении СССР. Американская сторона
придавала этому вопросу большое значение в качестве рычага
воздействия на СССР. Примечательно, что свою первую беседу
с главой советского правительства в Тегеране 28 ноября президент начал именно с обсуждения этих перспективных вопросов,
предложив передать Советскому Союзу после войны часть американского торгового флота. Его собеседник ответил, что «Россия будет представлять собою после войны большой рынок для
Соединенных Штатов». Рузвельт на это заявил, что американцам
потребуется большое количество сырья, поэтому он думает, что
между двумя странами будут существовать тесные торговые
связи. Сталин заметил, что «если американцы будут поставлять
нам оборудование, то мы им сможем поставлять сырье»33.
Сложнее обстояло дело с вопросами, затрагивающими интересы безопасности СССР. Американская позиция при обсуждении их в Тегеране оставалась двусмысленной, если не сказать недружественной Советскому Союзу. Отсюда и попытки Рузвельта
в беседе с главой советской делегации поставить под сомнение
обоснованность советской западной границы, взять под защиту
эмигрантские круги, враждебно настроенные к СССР и т.д.
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Разумеется, энтузиазма с советской стороны эта часть
переговоров не вызвала и лишь настроила на необходимость
продолжать твёрдо отстаивать свои интересы по мере успехов
Красной армии на фронте. Тегеранская конференция, о которой
современники говорили как о крупной «встрече умов», во многом расставила акценты в межсоюзнических отношениях. Она
продемонстрировала гибкость и дальновидность Рузвельта, прямолинейность и консерватизм Черчилля и готовность прагматика Сталина идти на уступки и договариваться с союзниками,
если это не шло вразрез с коренными советскими интересами,
как их понимали тогда в Кремле.
Большая дипломатическая игра, где ставкой были судьбы
народов и их право на благополучие и мирную жизнь, вступала
в решающую стадию с началом освобождения Европы от фашизма. Для послевоенного сотрудничества союзников по антигитлеровской коалиции центральным становился вопрос о принципах реорганизации освобожденных европейских государств.
Особую актуальность этой теме придают участившиеся попытки
отдельных авторов в свете распада СССР поставить на одну
доску «нацизм» и «сталинизм» и изобразить действия СССР
по избавлению Европы от фашизма как её новую оккупацию.
Чтобы понять насколько антиисторичен этот взгляд, достаточно
указать на то беспокойство, которое воцарилось в антифашистских кругах, когда Красная армия освободила свою территорию
и, теоретически говоря, могла на этом и остановиться.
В союзных столицах понимали, что ситуация в освобождённых странах Европы носила кризисный, противоречивый и взрывоопасный характер и могла осложнить межсоюзнические отношения, а поэтому искали пути к сглаживанию противоречий. Какое-то время казалось, что ответ может быть найден в старой как
мир, и не раз осуждённой как империалистической, концепции
«сфер влияния». Рождённым в XIX в. политикам была близка классическая «realpolitik», хотя, отдавая дань времени, им приходилось
оперировать лозунгами демократии и свободы выбора.
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Не удивительно, что инициативу взял на себя циничный
Черчилль, когда в октябре 1944 г. напросился на визит в Москву.
Предполагая, о чём может идти речь, Рузвельт предусмотрительно дистанцировался от этого визита и расценил его как сугубо
предварительный перед новой встречей Большой тройки. При
этом, по подсказке Гопкинса, президент на всякий случай напомнил своим партнёрам, что не было такого вопроса в этой войне,
который бы не интересовал США как «глобальную державу».
Отметим, это был первый случай, когда американцы открыто
заявили о своих глобальных претензиях.
Черчилль действительно привёз в Москву, как он откровенно
выразился, довольно «скверный» документ, который ни много,
ни мало являлся отчаянной попыткой британской дипломатии,
выступавшей с позиций слабости, полюбовно договориться с советским правительством о «сферах влияния» в освобождённых
странах Восточной Европы. Правда, одному богу было известно,
как можно было на практике соблюсти процентные соотношения «сфер влияния», предложенные Черчиллем в отношении
Венгрии, Румынии, Болгарии и Греции, не говоря уже о воле
самих народов.
Однако хранящиеся в советских архивах записи бесед Черчилля и Идена со Сталиным и Молотовым дают основания судить, что советские руководители, в традициях европейской силовой политики, склонные мыслить конкретными категориями,
как показал еще советско-германский «секретный протокол»,
в целом восприняли благосклонно неуклюжую арифметику британского премьера, вполне вероятно, видя в этом практическую
возможность избежать конфликтов с союзниками. В конце концов, удалось же союзникам заранее договориться о зонах оккупации в Германии и тем самым не допустить неконтролируемого
развития событий на завершающем этапе войны.
Записи советско-английских бесед в Москве дают возможность почувствовать щекотливость момента и выставляют Черчилля — страстного обличителя довоенного сговора Сталина
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и Гитлера, — как инициатора новой сделки за спиной народов.
В то же время сам факт обсуждения такой сделки, какими бы
резонами это не мотивировалось, не красил советских руководителей. Может быть, поэтому реакция Сталина была в чём-то
двусмысленной или, что называется, согласием «по умолчанию»,
что дало повод для прямо противоположных интерпретаций
с той поры его позиции как зарубежными, так и отечественными
историками34.
Одни считали, что поставленная на английском документе
«кремлевским горцем» синяя птичка свидетельствовала о его
согласии с Черчиллем, другие столь же эмоционально это отрицали. Выскажем и мы свою точку зрения на этот запутанный
исторический вопрос. Скорее всего, Сталин не верил, что можно
было подменить искусственной «политической инженерией»
реальный политический процесс и уступал натиску Черчилля
под давлением обстоятельств, памятуя в то же время об осторожной позиции, занятой Рузвельтом. В конце концов, не будем
забывать, что инициатива в постановке этого вопроса принадлежала англичанам, а отказ с советской стороны «полюбовно»
договориться в контексте неудержимого наступления Красной
армии мог легко создать ложное впечатление в столицах союзных держав, что победитель намеревался «получить все». А самое главное, цена согласия с советской стороны, даже если оно
имело место, была не велика, так как предстояла новая встреча
Большой тройки, подготовка к которой уже шла полным ходом, и которая должна была окончательно расставить все точки
над «i» в этом чувствительном и непростом вопросе.
Как «политического менеджера», Рузвельта куда в большей
степени волновали экономические интересы корпоративной
Америки в послевоенном мире. С этой целью по инициативе
Вашингтона летом 1944 г. была созвана конференция в Бреттон — Вудсе, к участию в которой был приглашён и Советский
Союз. На конференции были заложены основы послевоенной
международной экономической системы при верховенстве
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доллара в качестве мировой резервной валюты, действующей
и по сей день. Ради послевоенного сотрудничества в Москве
закрывали глаза на своекорыстные планы американцев, хотя
и видели их скрытый смысл35.
Общий настрой союзников на послевоенное сотрудничество
продемонстрировала Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав, состоявшаяся 4–11 февраля
1945 г., — первая в мировой истории конференция на высшем
уровне, занимавшаяся глобальными проблемами мироустройства. Речь шла в первую очередь о решении её участниками германской проблемы, включая репарационный вопрос, оказании
содействия освобождённым европейским народам в организации их послевоенной жизни, создании международной организации безопасности, координации усилий союзников в войне
против Японии.
В Москве стремились сохранить на будущее сотрудничество
с западными союзниками и вместе с тем добиться удовлетворения коренных интересов своей территориальной и политической безопасности, включая окончательное признание новых советских границ как в Европе, так и на Дальнем Востоке
и создания пояса дружественных соседних государств, и хотя
бы частичного возмещения понесенного ущерба от германской
агрессии. Это была трудно выполнимая дипломатическая задача,
равнозначная, как стало принято говорить в дипломатических
кругах в ХХI в., искусству «делать шпагат», и потребовавшая
большой гибкости на конференции от советской делегации.
Надо сказать, что в то время западные союзники не считали требования Сталина чрезмерными, хотя и не прочь были
использовать отдельные вопросы в качестве «рычагов» дипломатического давления на Советский Союз. Американский историк
Л. Роуз отмечал, что, узнав об «азиатских требованиях Сталина»,
Рузвельт «был поражён их скромностью, так как они касались
лишь восстановления территориальных прав, отобранных у России Японией по результатам войны 1904–1905 гг.»36.
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Примером такого «давления» стал репарационный вопрос.
В Москве, видимо, не уловили момент, когда западные союзники
от чувства мести к Германии и желания наказать ее за нарушение
«кодекса поведения» перешли к более рациональной и классово —
ориентированной политике. С американским «планом Моргентау»
превратить Германию после войны в расчлененное и «пасторальное», как выражался Черчилль, государство, то есть лишённое промышленности, было покончено под давлением американского бизнеса, тесно связанного до войны с немецкими промышленниками
и финансистами. Стремление определённой части американской
элиты наказать нацистскую Германию за «холокост» еврейского
населения и ослабить конкурента уступило место соображениям
практической выгоды и политической целесообразности.
Это была долговременная стратегия, которая увязывалась
с ближайшими американскими планами. Дело в том, что Рузвельт, блестящий игрок в покер, настойчиво искал уязвимые
места Советского Союза, чтобы сделать его более восприимчивым к послевоенным американским планам. Примечательно,
что на самой конференции американская делегация не стала
затрагивать вопрос о долгосрочном кредите на 6 млрд. долл.,
поставленный Советским правительством накануне Ялтинской
конференции перед послом А. Гарриманом, видимо, ожидая
повторных просьб с советской стороны. Но в роли униженного
просителя Советский Союз не выступал даже в самый отчаянный период Великой Отечественной войны, когда западная
помощь ему была крайне необходима.
Чтобы не создавать впечатление дипломатического фиаско
на конференции, вопрос решили красиво отложить и передать
на рассмотрение в специально созданную комиссию по репарациям. Рузвельт, хотя и мог, не стал выкручивать руки Черчиллю, который повёл себя крайне вызывающе и непримиримо
в репарационной проблеме, явно стараясь «уязвить» Сталина.
Англичане отказались зафиксировать точную цифру репараций. Для Черчилля нацизм был всего лишь случайным зигзагом
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истории, который уходил в прошлое, а Германия оставалась
и, на новом витке истории, подтверждала старую истину, что
у Англии не было вечных врагов.
Уже много лет историков занимает вопрос, что стало бы
с послевоенными американскими планами, если бы президент
Рузвельт не ушёл из жизни 12 апреля 1945 г. в самый ответственный момент Второй мировой войны, когда победителям
предстояло подвести её окончательные итоги. Сохранил бы он
верность своему «великому замыслу», в котором Советскому
Союзу отводилась столь важная роль, или и он не устоял бы под
натиском событий и, также как его преемник, связал свое имя
с наступлением «холодной войны» и распадом «великой коалиции»? В недавно увидевшей свет в США монографии ее автор
Ф. Кастильола утверждает: «Если бы Рузвельт прожил немного
дольше… он, вероятно, преуспел бы в осуществлении перехода
к послевоенному миру под управлением Большой тройки»37.
Вопрос, разумеется, риторический, так как история не знает
сослагательного наклонения. Смерть президента удивительно
пришлась на тот исторический момент, когда американская элита
все заметнее тяготилась его политикой и считала, что Соединённые Штаты заслуживают куда большего и могут не церемониться с остальным миром. Это достаточно определённо указывает
на то, что за кулисами власти в Вашингтоне, выдвигая Гарри
Трумэна, сенатора от штата Миссури — человека «с кругозором
командира роты», по словам одного американского автора, на
второй пост в государстве на выборах 1944 г., на всякий случай
страховались от неожиданностей, случись что с президентом
в критический момент. Преемственность в американской столице понимали, прежде всего, как верность коренным послевоенным целям США, но не методам их достижения.
Смена курса в Вашингтоне с приходом нового человека
в Белый дом, во многом по эрудиции, стилю и взгляду на мир,
отличного от своего предшественника, происходила постепенно
и растянулась на многие месяцы. На этом пути были свои спады
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и подъёмы, временные отливы и приливы, потепления и похолодания, пока в американской политике полностью не возобладал
дух «холодной войны».
Оценивая происходившие весной и летом 1945 г. судьбоносные для мира события, многие историки в нашей стране
и за рубежом считают, что отношения между СССР, с одной
стороны, и США и Великобританией, с другой, «споткнулись»
из-за ситуации в странах Восточной Европы, обострившейся
по мере формирования там новой системы власти. Сталин, де,
не ограничился установлением в этих странах «дружественных»
правительств, а повернул руль в сторону их насильственной
«советизации» и насаждения в них коммунистических порядков,
используя присутствие там советских войск. В современном
западном дискурсе после распада СССР тема об «оккупации»
стран Восточной Европы вытеснила тему их освобождения38.
Эта тема, до поры до времени резервная, стала муссироваться с весны 1945 г. в закрытых американских документах
сразу же после прихода в Белый дом нового президента. Тон
задавал посол США в Москве Гарриман — один из богатейших
людей Америки и обладатель крупной собственности в Восточной Европе, прежде всего в Польше, экономическим интересам
которого реально угрожали наметившиеся перемены. Его, всё
ещё по инерции, в Москве почему-то продолжали считать «человеком Рузвельта» и баловали дорогими подарками.
Открыто претензии к Москве по поводу поддержки «коммунистического меньшинства» были заявлены на Потсдамской
конференции летом 1945 г., когда закипели страсти вокруг выборов в освобожденных государствах39. Тем самым был подан
сигнал, что с политикой Рузвельта было покончено и западные
партнёры не собирались мириться с установлением в Европе
советской сферы влияния. С советской стороны это расценили
как попытку вчерашних союзников лишить главного победителя законных плодов победы и вернуть ситуацию в Европе
к довоенному состоянию.
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Между тем, что бы не писали сегодня некоторые авторы,
некритически реанимируя и «обогащая» оценки начала «холодной войны», ситуация не выглядела столь однозначной. Имеется
масса свидетельств, что после окончания военных действий
в Европе американцы и англичане, не ограничиваясь изоляцией
и разгромом левых сил в своих зонах оккупации и установлением там угодных им порядков, начали решительно вмешиваться
во внутренние процессы в странах Восточной Европы, освобождённых советскими войсками, на стороне своих ставленников40.
В итоге ситуация обострялась и становилась далека от той
«свободы выбора», о которой шла речь в Ялте, вынуждая Советский Союз форсировать события и помогая, в свою очередь,
прийти к власти лояльным Москве политическим деятелям, причём на начальном этапе далеко не всегда из числа прошедших
«школу Коминтерна». Как известно, в политике «действие —
противодействие» — абсолютный закон.
Дело было не только в освобождённой Европе. Коренной
ревизии была подвергнута вся концепция «великого замысла»
покойного президента, как слишком умеренная и примирительная и не отвечающая новому духу времени и возможностям
США. Хотя на Дальнем Востоке война ещё не закончилась и американские военные оправданно боялись, что США ждут там
затяжные и кровавые бои, в ходе которых помощь СССР была
необходима, по большому счёту было уже ясно, что Советский
Союз, ценой жизни миллионов своих солдат, разгромил главного
врага и свою миссию выполнил.
Именно об этом, с чувством глубокой горечи и обиды, говорил в Кремле Сталин в беседе с Гопкинсом в конце мая 1945 г.,
всё ещё цепляясь за призраки прошлого и не в силах до конца
поверить, что начинался новый отсчёт времени.
По разному можно интерпретировать конец войны и наступление долгожданного мира. Для одних это была «весна победы», для других закат «великой коалиции», для третьих начало
«американского века». Становилось ясно, что ставка Рузвельта
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на изменение мировых противоречий в результате победы над
фашизмом оказалась слишком смелой, преждевременной и оторванной от жизни. Мир на десятилетия вперёд возвращался
к довоенному межсистемному противостоянию с поправкой на
вызванный войной новый «расклад сил» между основными игроками, что позднее академично назовут биполярной системой.
Америка чувствовала себя уверенной в своих силах и способной самостоятельно осуществить свое глобальное лидерство.
В её внешней политике, наряду с геополитическими «драйверами», возрождались идеологические и классовые мотивы. Иначе
расставлялись стратегические акценты и приоритеты. по сравнению с «временем Рузвельта» в Вашингтоне заметно возрос
интерес к будущему Европы по мере осознания важности её
послевоенной консолидации на антикоммунистической основе
перед лицом Советского Союза. США не собирались отказываться от доминирования в Старом Свете во имя туманных
глобальных интересов.
Под влиянием наступившего после войны «революционного
хаоса» усиливалась тревога за судьбы капиталистической системы в целом, что логически вело к смягчению американской
политики в отношении старых колониальных держав, в первую
очередь родственной Великобритании, а в не столь уж отдалённой перспективе и к побеждённым вчерашним врагам. Слова,
сказанные в узком кругу Сталиным о том, что после смерти Рузвельта Черчилль быстро столкуется с Трумэном, приобретали
зловещий смысл. «Дружить» англосаксы собирались против
вчерашнего союзника.
До поры, до времени размах новых американских амбиций сдерживала советская военная мощь, стоявшая в центре
Европы, и важность её привлечения к предстоящей схватке
с японцами. Именно поэтому в период между концом войны
в Европе и завершением Второй мировой войны в целом так
«лихорадило» политику Вашингтона, словно в ней шла невидимая борьба между желаемым и действительным. Безуспешные
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попытки нового президента надавить на СССР и «поставить его
на место» сменялись примирительными жестами и шагами ему
навстречу, как продемонстрировала Потсдамская конференция.
Стратегическая ситуация кардинально изменилась, когда на
американской стороне появился принципиально новый фактор
силовой политики — ядерное оружие. Это был бесспорный большой успех Соединённых Штатов в начинающейся конфронтации
с СССР. Правда, как оказалось, успех временный.
Сталин оказался перед трудным выбором, к которому, при
всём обилии имеющейся информации, он был не готов, и к которому приходилось приспосабливаться «на ходу». Ситуация
в чем-то напоминала его стратегический просчёт с началом войны. Политика Рузвельта, на которую делали ставку в Кремле
и с которой уже свыклись как с «константой», лежала в руинах.
Возникала новая внешнеполитическая реальность, угрожавшая
советским планам послевоенного восстановления и интересам
его безопасности. При таком стратегическом повороте, было уже
не до американских кредитов, которые, даже случись они, все
равно были бы «каплей в море». Обозначилась мрачная перспектива нового противостояния с Западом, необходимость наращивания военных расходов, создания «атомного щита» и вновь
«затягивания поясов» для измученного войной населения после
всех тягот войны.
Послевоенное сотрудничество с Вашингтоном, правда, можно было «купить» ценой принципиальных уступок, затрагивающих итоги войны и, скорее всего, сам характер советского строя.
Причем, легко было ожидать, что требования Вашингтона будут
по экспоненте нарастать по мере уступчивости партнёра. Такой «выбор», близкий к капитуляции после выигранной войны,
теоретически существовал. Но могло ли его принимать всерьез
государство-победитель? Поэтому оставалось лишь вновь собираться с силами и после кровопролитной войны обрекать
народ на новые жертвы и испытания. Так начиналась «холодная
война». Трагический круг истории замкнулся.
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ПРИНЦИП ЕДИНОГЛАСИЯ
ПОСТОЯННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ООН
А. А. Орлов*
Одним из наиболее важных, значимых результатов победы
государств антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне явилось создание Организации Объединённых Наций. Она
и спустя 75 лет после завершения той страшной бойни продолжает быть «центром регулирования международных отношений
и координации мировой политики»1. Именно таким центром
мировой политики ООН призвана оставаться и в XXI веке, будучи наделённой уникальной международной легитимностью
и убедительно доказав за годы своего существования свою историческую безальтернативность.
У молодого поколения сегодня может создаться впечатление, что появление ООН в том виде, как мы её знаем в течение десятилетий, было предопределено самим ходом истории.
«А какой ей быть ещё?», — могут спросить. В какой-то мере
такое восприятие ООН, безусловно, имеет право на существование. Однако это вовсе не означает, что создание ООН шло
легко, без шероховатостей и всевозможных «колдобин». Появление ООН в её нынешнем, привычном для всех облике стало
продуктом долгих и напряжённых переговоров, столкновения
позиций и аргументов, результатом проявления дипломатического и политического искусства в самом высоком смысле
этого понятия.
*
Александр Арсеньевич Орлов — канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Института
международных исследований МГИМО, доцент Кафедры дипломатии, почетный работник МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посланник.
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Выдающийся государственный деятель и дипломат, многолетний министр иностранных дел СССР А. А. Громыко писал
в своих мемуарах о создании ООН следующее: «Ещё в годы войны державы Антигитлеровской коалиции признали необходимость создать Организацию Объединённых Наций, основополагающей задачей которой стало бы поддержание международного
мира в послевоенный период. Эта идея возникла, можно сказать,
спонтанно в руководящих кругах трёх великих держав Антигитлеровской коалиции. Не все очертания такой организации
представлялись ясными, но очевидным вырисовывалось одно:
она должна быть более эффективной, чем Лига Наций, оказавшаяся беспомощной в предотвращении надвигавшейся второй
мировой войны»2.
Руководителям «Большой тройки» — СССР, США и Великобритании — было ясно, что прочность и стабильность послевоенного мира будут в решающей степени зависеть от единства,
согласованности их действий в новых условиях. И такую согласованность действий призвана была обеспечить новая организация безопасности, которую нужно было создать.
Когда была образована Лига Наций, она до поры до времени
казалась её архитекторам высшим достижением человеческой
мысли в сфере организации международных отношений. Более того, её «родимые пятна» в виде изначально расплывчатого распределения «сфер ответственности» между Ассамблеей
и Советом Лиги, неучёта голосов членов Совета Лиги в тех
случаях, когда в этом органе могли разбираться спорные или
конфликтные ситуации с их участием, рассматривались тогдашними политиками и дипломатами не как слабость Лиги Наций,
а, напротив, как проявление её силы, как показатель высокого
демократизма, заложенного в основу этой организации и как
стимул к её саморазвитию.
Однако драматичные события кануна Второй мировой войны, требовавшие принятия смелых решений и решительных действий со стороны международного сообщества по ее предотвра649

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том III | Книга тринадцатая

щению, рельефно продемонстрировали полную беспомощность
Лиги Наций в кризисных ситуациях. не обладавшая механизмом
принятия быстрых, эффективных и обязательных для исполнения решений, Лига Наций осталась в истории полным банкротом, не сумевшим исполнить своего главного предназначения,
заключавшегося в избавлении мира от трагедии новой мировой войны. Сегодня Лига Наций ассоциируется в памяти тех,
кто о ней что-то знает, прежде всего как место пустопорожних
дискуссий, оторванных от реальной действительности, а посему абсолютно бесполезных, а вовсе не как форум для решения
мировых проблем, как задумывалось её создателями.
Но только ли институциональная слабость Лиги Наций
стала причиной ее кризиса? А. А. Громыко отмечает, что были
и другие факторы, которые обусловили неэффективность этой
международной организации. Послушаем доводы мэтра советской дипломатии. «Политический крах Лиги Наций отражал
банкротство курса держав Запада, прежде всего Великобритании
и Франции, превративших Лигу Наций в орудие своей политики.
США не принимали участия в работе этой организации. Тем
не менее, они вели себя так, что их линия в международных
делах не создавала барьеров для гитлеровской агрессии. США
и пальцем не шевельнули, чтобы вдохнуть жизнь в деятельность
Лиги Наций, которая тонула в бесконечном потоке речей, за
которыми не следовало никаких действий, направленных на
пресечение подготовки Гитлером войны.
Более того, крупный американский капитал своим участием
в германских военно-промышленных концернах на деле активно
помогал нацистской Германии ковать оружие агрессии»3. Уинстон
Черчилль в своей речи в Манчестере 9 мая 1938 года несколько
иначе изложил причины кризиса Лиги Наций. «Увы, — сетовал
британский политик, — как далеко отстают в действительности
деяния человека от его чаяний! Одни великие государства и народы отпали от Лиги. Другие нарушили данное ими слово. Третьи
дали увлечь себя интригами или поддались силам циничным,
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близоруким и своекорыстным. Многие подавлены ощущением
своей изолированности и слабости. Некоторые явно напуганы.
Устав нарушен. Лига стала бессильной. Над всеми встревоженными правительствами, над всеми широкими народными массами
нависла мрачная тень распада и обманутых надежд. В наших ушах
отдаются звуки издевательских насмешек и упрёков за неудачу»4.
Сказано, заметим со своей стороны, весьма пафосно и даже
напыщенно. У кого-то после таких слов на щеке может навернуться слеза, и не только скупая мужская, а даже что ни на есть
настоящая. Однако прочтение подобных пассажей, как правило,
наводит на глубокие размышления, тем более, что говорил Черчилль о тех временах, когда на кону стояла судьба человечества:
по какой тропе оно пойдёт, по той, которая приведёт к большой
войне, или по другой, где возможны были иные варианта развития событий?
Кто же те циничные, близорукие и своекорыстные силы, интригам которых дали увлечь себя страны и народы, кто нарушил
данное ими слово, что в конечном итоге привело к тому, что над
правительствами и широкими народными массами нависла тень
распада и обманутых надежд, а Лига Наций стала бессильной? Неужели державы Запада стояли в стороне от описанных процессов
и своим поведением не стимулировали негативные тенденции,
которые набирали обороты с пугающей быстротой? Обратимся к некоторым, в принципе, общеизвестным фактам, которые,
однако, не могут остаться в стороне от нашего повествования.
Сразу после введения Германией своих войск в демилитаризованную Рейнскую зону в марте 1936 года, явившегося
прямым нарушением Версальского и Локарнского договоров,
что вследствие занятой в Совете Лиги Наций Францией, Великобританией и «примкнувшей к ним» Бельгией позиции не было
квалифицировано как действие, представлявшее угрозу миру.
За этим последовало вмешательство Германии и Италии на стороне франкистских мятежников в гражданскую войну в Испании, начавшуюся в июле 1936 года. Сегодня мало у кого вызы651
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вает сомнение тот факт, что германо-итальянская интервенция
сыграла решающую роль в победе франкистов, поскольку в условиях хрупкого равновесия, сложившегося между участниками
внутрииспанского конфликта, массированная внешняя помощь
дала огромную фору мятежникам, что в последующий период
обрекло испанский народ на 40 лет франкистской тирании.
Испанское республиканское правительство поставило вопрос о германо-итальянской интервенции на Ассамблее Лиги
Наций (ЛН) в сентябре 1936 года, однако заправлявшие в этой
организации государства предприняли усилия по изъятию этого
вопроса из ведения ЛН, создав с целью его рассмотрения так
называемый комитет по невмешательству в испанские дела. Его
деятельность фактически — если не прямо, то точно косвенно — сыграла на руку путчистам. СССР неоднократно требовал принятия Лигой Наций срочных мер против интервенции
фашистских государств в Испании. Так, в сентябре 1937 года
советский представитель заявил на Ассамблее организации, что
«Лига Наций, призванная гарантировать целостность государств,
состоящих её членами, охранять мир и международный порядок,
обеспечить соблюдение ненарушения международных договоров
и уважения международного права, остаётся в стороне от этих
событий, не реагируя на них»5.
При этом Лондон и Париж, под прикрытием «политики невмешательства», сами, по сути дела, оказывали помощь Франко.
Так, Великобритания «продавала мятежникам самолёты, направляя их через Португалию. Английский военный флот фактически
блокировал побережье республиканской Испании (это было сделано по предложению министра иностранных дел Идена). В то же
время Англия, Франция и США отказывались продавать оружие,
снаряжение и сырье законному республиканскому правительству,
поставив его вопреки нормам международного права, в худшее
положение, чем мятежников»6. Результат такой политики западных стран известен. Их стремление «не раздражать» агрессоров
привело к тому, что их аппетиты только значительно возросли.
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Следующим вполне логичным звеном такой политики стал
пресловутый «Мюнхенский сговор», официально именуемый
«соглашением», совпавший по времени с заключительным этапом гражданской войны в Испании, где на реке Эбро разворачивалась последняя крупная наступательная операция республиканских сил, с которой они связывали обоснованные надежды на
возможность достижения перелома в противостоянии с франкистскими путчистами. Достижение 29–30 сентября 1938 года
четырехстороннего (его подписали главы правительств Великобритании и Франции Чемберлен и Даладье, канцлер Германии Гитлер и итальянский диктатор Муссолини) Мюнхенского
соглашения, предусматривавшего отторжение от Чехословакии
и передачу Германии Судетской области, а также удовлетворение
территориальных притязаний к Чехословакии со стороны Венгрии и Польши. Такое решение стало кульминацией политики
умиротворения агрессоров и пресловутого «невмешательства».
Испанские республиканцы после этого утратили последнюю
надежду на то, что «демократический» Запад хоть как-то им
поможет, что во многом предопределило скорое поражение законного правительства и способствовало триумфу франкистов.
Как и в случае с Испанией, Лига Наций осталась пассивной
и безучастной в отношении позорного Мюнхенского сговора, состряпанного за спиной суверенного государства, члена ЛН — Чехословакии. Как заявил народный комиссар иностранных дел СССР
М. М. Литвинов на Ассамблее Лиги Наций 21 сентября 1938 года
(до этого Великобритания и Франция противились внесению вопроса о Чехословакии в повестку дня Ассамблеи), Советский Союз
готов выступить в защиту Чехословакии в соответствии с советско-чехословацким договором от 1935 года о взаимной помощи7.
Но такой шаг Москвы вовсе не вписывался в планы Лондона и Парижа. Они предпочли иной путь — путь Мюнхенского сговора,
о котором мир узнает через неделю. Оказались пророческими слова советского представителя, сказанные с трибуны Ассамблеи Лиги
Наций сентябрьским днём 1938 года: «Избежать проблематической
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войны сегодня и получить верную и всеобъемлющую войну завтра,
да ещё ценою удовлетворения аппетитов ненасытных агрессоров
и уничтожения и изуродования суверенных государств не значит
действовать в духе пакта Лиги Наций»8.
Могла ли Лига Наций после её полного фиаско в предвоенный
период стать моделью для новой организации безопасности, которая должна была возникнуть по итогам Второй мировой войны?
Ответ на этот вопрос может быть только один — категоричное нет.
Хотя опыт Лиги Наций, пусть даже и провальный, не следовало
отбрасывать с порога. При этом для будущей глобальной организации требовалась, выражаясь современным языком, какая-то
«крутая» инновация, нестандартное решение, способное учесть
и исправить все слабости, пробелы и недоделки Лиги Наций.
Таким нестандартным решением явился принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности, которому суждено
было стать не просто важнейшей основой ООН, но и одной из
несущих конструкций всей системы международных отношений,
созданной по итогам Второй мировой войны.
Можно долго дискутировать по вопросу о том, на каком
международном форуме и в каком многостороннем документе
впервые упомянута идея создания новой всеобщей международной организации. Определённую путаницу в этот вопрос
вносит сам термин «Объединённые Нации», который появился
задолго до создания одноимённой организации, хотя между
ними — термином и будущей организацией — безусловно, существует неразрывная диалектическая связь.
1 января 1942 года представители 26 государств, в том числе СССР, США и Великобритании, подписали в Вашингтоне
Декларацию Объединённых Наций, в которой заявлялось, что
правительства этих государств обязуются употребить все свои
ресурсы, военные или экономические, против тех членов Тройственного пакта и присоединившихся к нему стран, с которыми
эти государства находятся в состоянии войны. Страны-участницы Декларации обязались сотрудничать друг с другом и не
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заключать сепаратного перемирия или мира с врагом9. Однако
в этом документе идея создания новой международной организации вместо никчёмной Лиги Наций ещё не нашла своего
отражения. Главное тогда было договориться о совместной борьбе против держав «оси», а о том, что будет на следующий день
после победы, говорить было ещё рано.
Идея получила свои очертания в Декларации по вопросу
о всеобщей безопасности, принятой на Московской конференции министров иностранных дел СССР (В. М. Молотов), США
(К. Хэлл) и Великобритании (А. Иден), состоявшейся в октябре
1943 года и ставшей первой в период Второй мировой войны подобной встречей в тройственном формате. Примечательно, что на
конференции возник вопрос о правомочности принятия «Декларации четырёх» (СССР, США, Великобритания и Китай), поскольку в ней официально участвовали только три страны. С учётом
того, что этот документ, помимо трёх министров, подписал и китайский посол в Москве, было решено опубликовать декларацию
от имени четырёх держав. Стороны провозгласили «необходимость учреждения… всеобщей международной организации для
поддержания… мира и безопасности, основанной на принципе
суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами
которой могут быть все такие государства — большие и малые».
Кроме того, участники Московского совещания решили, что
после войны они будут сотрудничать между собой и с другими
Объединёнными Нациями в целях достижения всеобъемлющего соглашения в отношении регулирования вооружений. Было
согласовано, что правительства четырёх держав по окончании
войны «не будут применять свои вооружённые силы на территории других государств, кроме как после совместной консультации» и для целей мира и безопасности10. Тем не менее, следует
обратить внимание на то, что принцип единогласия постоянных
членов Совета Безопасности в то время ещё не был проработан
и речь шла не более, чем о некоторых основах функционирования
будущей организации, сформулированных в самых общих чертах.
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Большое значение для укрепления Антигитлеровской коалиции, развития межсоюзнических отношений периода Второй
мировой войны имела Тегеранская конференция руководителей
трёх союзных держав (28 ноября — 1 декабря 1943 г.), на которой
впервые встретились И. В. Сталин, президент США Ф. Рузвельт
и премьер-министр Великобритании У. Черчилль. Хотя специального решения о создании международной организации безопасности на этой конференции не принималось — главное было
согласовать планы разгрома нацистской Германии, договориться о сроках открытия второго фронта, от чего зависело время
окончания войны в Европе и, соответственно, судьбы миллионов
людей европейских стран и, прежде всего, советских граждан, на
плечи которых легла основная тяжесть войны, — разговор, хотя
и краткий, о послевоенном взаимодействии союзников в интересах установления прочного мира всё же состоялся.
Как вспоминает А. А. Громыко, идея сотрудничества СССР,
США и Великобритании во имя международного мира нашла
своё отражение в принятой на Тегеранской конференции Декларации трёх держав. «… Мы уверены, — указывалось в ней, — что
существующее между нами согласие обеспечит прочный мир.
Мы полностью признаём высокую ответственность, лежащую на
нас и на всех Объединённых Нациях, за осуществление такого
мира, который получит одобрение подавляющей массы народов
земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны на
многие поколения»11.
Основная работа по подготовке устава новой организации
международной безопасности была проделана на конференции
в Думбартон-Оксе (Вашингтон), которая фактически распалась
на два этапа. С 21 августа по 28 сентября 1944 года проходили
переговоры в формате СССР, США и Великобритания, а затем
(с 29 сентября по 7 октября 1944 года) — между США, Великобританией и Китаем. Главным представителем США на открытии конференции был государственный секретарь Корделл Хэлл,
а практической работой американской делегации руководил
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его заместитель Э. Стеттиниус. СССР представлял на конференции советский посол в США А. А. Громыко, который весьма
подробно описал перипетии этого форума в своих мемуарах,
британской делегацией руководил А. Кадоган.
Один из разделов воспоминаний А. А. Громыко — объёмного и исключительно важного для глубокого понимания сути
происходивших тогда сложных международных процессов сочинения — назван «Сражение за принцип единогласия», что само
по себе символично. не дискуссия, не обмен мнениями, наконец,
не полемика. А именно «сражение», как одно из сражений на
полях ещё не завершившейся Второй мировой войны. Правда, не сражение с врагами, а сражение с пока ещё союзниками.
Громыко пишет: «На конференции в Думбартон-Оксе было согласовано, можно сказать, девяносто процентов всего того, что
касалось создания ООН. Оставался несогласованным главный
вопрос — о полномочиях Совета Безопасности при разделении
прав и полномочий между ним и Генеральной Ассамблеей. Как
в фокусе, всё это находило отражение в позициях участников
по вопросу о принципе единогласия постоянных членов Совета
Безопасности»12, то есть о порядке принятия решений в том
органе будущей организации, на который возлагалась главная
ответственность за поддержание мира.
Накануне переговоров в Думбартон-Оксе США предложили,
чтобы в Совете Безопасности действовало правило единогласия.
К. Хэлл позже отмечал в своих мемуарах: «… У нас не было ни
малейшего сомнения в отношении того, что голосование постоянных членов Совета в вопросах, касающихся безопасности,
должно быть единогласным. Речь шла о так называемом праве
вето»13. При этом предложение США предусматривало, что в тех
случаях, когда один из членов Совета Безопасности сам замешан
в споре, его голос не должен учитываться при вынесении Советом
соответствующего решения. Лондон занял подобную же позицию.
Чем такое предложение западного тандема, если заглянуть в его
суть, отличалось от весьма похожей процедуры, существовавшей
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в Лиге Наций, которая стала причиной многих трагедий и упущенных возможностей сохранить мир? Фактически, ничем. В Советском Союзе сразу возникли определённые сомнения по поводу
того, не приведёт ли реализация предложенного американцами
и поддержанного англичанами варианта к навязыванию одними
постоянными членами СБ другим, прежде всего Советскому Союзу, угодных себе решений. В этом случае ни о каком единогласии
постоянных членов Совета Безопасности говорить не пришлось
бы. Громыко дипломатично характеризует это как «опасность
противопоставления великих держав друг другу и, следовательно, подрыв их сотрудничества, без чего ООН как универсальная
международная организация не могла бы функционировать, да
и вообще не была бы создана»14.
Вопрос о применении принципа единогласия постоянных
членов Совета Безопасности, не согласованный в Думбартон-Оксе, был отложен до будущей конференции трёх великих держав
на высшем уровне. Война в Европе шла к своему завершению.
И, несмотря на потуги смертельно раненого нацистского зверя
временами огрызаться и даже наносить западным союзникам болезненные раны, как это было в Арденнах, руководители державпобедительниц пребывали в приподнятом настроении и в целом
с оптимизмом смотрели в будущее. Специальная организация
обеспечения безопасности должна была гарантировать мир от
новой войны. Приведём для подтверждения этой мысли выдержку
из доклада И. В. Сталина на торжественном заседании, посвящённом 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции 6 ноября 1944 года в Москве. «Нельзя отрицать того,
что в будущем миролюбивые нации могут вновь оказаться застигнутыми врасплох агрессией, если, конечно, они не выработают
уже теперь специальных мер, способных предотвратить агрессию.
Кроме полного разоружения агрессивных наций, существует лишь одно средство: создать специальную организацию
защиты мира и обеспечения безопасности из представителей
миролюбивых наций, дать в распоряжение руководящего органа
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этой организации минимально-необходимое количество вооружённых сил, потребное для предотвращения агрессии. И обязать эту организацию в случае необходимости применять без
промедления эти вооружённые силы для предотвращения или
ликвидации агрессии и наказания виновников агрессии. Это
не должно быть повторением печальной памяти Лиги наций,
которая не имела ни прав, ни средств для предотвращения агрессии. Это будет новая, специальная, полномочная международная
организация, имеющая в своём распоряжении всё необходимое
для того, чтобы защитить мир и предотвратить новую агрессию.
Можно ли рассчитывать на то, что действия этой международной организации будут достаточно эффективными? Они будут
эффективными, если великие державы, вынесшие на своих плечах
главную тяжесть войны против гитлеровской Германии, будут
действовать и впредь в духе единодушия и согласия. Они не будут
эффективными, если будет нарушено это необходимое условие»15.
Как следует из выступления советского руководителя, на
завершающем этапе войны с гитлеровской Германией вопрос
о наделении будущей международной организации безопасности «необходимым количеством вооружённых сил», необходимых для предотвращения или ликвидации возможной
новой агрессии, стоял весьма остро. Более того, такая модель
реагирования на возможные агрессивные поползновения в будущем рассматривалась как само собой разумеющееся. В упомянутом выше докладе Сталин предположил, что «было бы …
наивно думать, что она [Германия] не попытается возродить
свою мощь и развернуть новую агрессию. … История показывает, что достаточно короткого периода времени в 20–30 лет,
чтобы Германия оправилась от поражения и восстановила свою
мощь»16. Иными словами, источником новой конфронтации
в будущем вновь виделась Германия, а сотрудничество между
державами-победительницами должно было стать гарантией
мира и безопасности в послевоенный период. «В основе союза
СССР, Великобритании и США, — как рассчитывал Сталин, —
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лежат не случайные и преходящие моменты, а жизненно важные
и длительные интересы»17, и поэтому «решения конференции
в Думбартон-Оксе следует рассматривать как один из ярких
показателей прочности фронта противогерманской коалиции»18.
В западных столицах, особенно в Вашингтоне, где хозяином
Овального кабинета в Белом доме в течение уже трёх президентских сроков был Франклин Рузвельт, тогда тоже преобладал позитивный настрой и желание уладить спорные вопросы,
даже достаточно сложные, на путях компромисса, найти такие
решения, которые могли удовлетворить все заинтересованные
стороны. И хотя предстояло преодолеть «трудный барьер»,
эта задача не казалась неосуществимой. Важной составляющей советско-американского диалога были встречи Рузвельта
и Громыко. Как позже вспоминал Андрей Андреевич о своей
беседе с президентом, «Рузвельт сразу же изложил позицию
в отношении принципа единогласия, которую американские
представители отстаивали в Думбартон-Оксе. Он, конечно, хотел повлиять на дальнейшее обсуждение возникшей проблемы
и на её решение. Тем не менее по ходу беседы я не почувствовал,
что президент особо заостряет вопрос. Он скорее рассуждал,
анализировал проблему, искал пути к устранению трудностей».
Советскому послу пришлось привести Рузвельту доводы в обоснование позиции Советского Союза: «Для отступления от этой
позиции у нас пространства нет, так же как не было его у наших
войск, сражавшихся в Сталинграде. Так говорили наши воины,
знавшие, что отступать на восток от Волги дальше нельзя»19.
У современного читателя может сложиться впечатление,
что фраза А. А. Громыко несколько выбивается из традиционной дипломатической риторики. Но, думается, в ту пору, когда
подвиг защитников Сталинграда вызывал у многих на Западе
подлинное восхищение (в отличие от их потомков в наши дни,
усердно переписывающих историю) и был ярчайшей страницей
самоотверженной борьбы советского народа с немецко-фашистскими оккупантами, подобный неординарный ход советского
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посла в беседе с американским президентом был оправданным и глубоко продуманным. «…Из того, что президент всю
эту проблему анализировал, размышлял над ней, думал, как
примирить обе позиции, было видно, что поиски соглашения
по этому вопросу будут продолжены», — такое впечатление
Громыко вынес из беседы с Рузвельтом. И не ошибся. Дальнейшее развитие событий подтвердило, что интуиция не подвела
опытного дипломата.
Обсуждение вопроса о применении правила единогласия
постоянных членов Совета Безопасности продолжалось в переписке между главами союзных государств фактически вплоть
до их новой встречи. В своём послании Сталину от 5 декабря
1944 года Рузвельт предложил компромиссную формулу, определявшую порядок голосования в Совете Безопасности.
1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.
2. Решение Совета Безопасности по вопросам процедуры
считаются принятыми, когда за них поданы голоса семи
членов Совета.
3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам
считаются принятыми, когда за них поданы голоса семи
членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, причём сторона, участвующая в споре,
должна воздержаться от голосования при принятии решений» согласно разделам Устава, предусматривающим
мирное урегулирование споров20.
Таким образом, в соответствии с американским предложением во всех решениях Совета Безопасности в отношении
угрозы миру, так же как и в отношении действий для устранения подобной угрозы или для подавления агрессии или других
нарушений мира, то есть, когда речь идёт о применении средств
принуждения, требовалось единогласие постоянных членов СБ,
если даже они и были участниками спора или конфликта21. Это,
конечно, было серьёзным продвижением вперёд в вопросе выработки общего понимания в вопросе применения права вето.
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Определение места новой встречи «большой тройки» потребовало определённых усилий и проявления доброй воли
со стороны западных партнёров. Наконец, было согласовано,
что она состоится в Крыму, в Ялте. по просьбе Рузвельта время встречи было несколько сдвинуто, поскольку на 20 января
1945 года, согласно американской традиции, было намечено его
новое — четвёртое по счёту — вступление в должность президента. Конференция открылась 4 февраля, получив кодовое
название «Аргонавт», авторство которого принадлежало Черчиллю, чем он очень гордился.
На конференции американская делегация сделала ещё один
шаг навстречу советской позиции и уточнила предложение, содержавшееся в декабрьском послании президента Рузвельта.
Как отмечал Стеттиниус, «…американское предложение требует
безусловного единогласия постоянных членов Совета по всем
важнейшим решениям, относящимся к сохранению мира, включая все экономические и военные принудительные меры»22.
А. А. Громыко, со своей стороны, отмечал следующее: «Вопрос о праве вето решила Крымская конференция руководителей СССР, США и Англии. Рузвельт сам внёс предложение,
которое по своей формулировке в основном отвечало тому, на
чём Советский Союз настаивал с самого начала. В итоге достигли
договорённости о том, что по всем важным вопросам, за исключением процедурных, решения в Совете Безопасности должны
приниматься только при единогласии всех его постоянных членов. Это имело принципиальное значение»23.
Англичане на всём протяжении обсуждения вопроса о принципе единогласия постоянных членов Совета Безопасности занимали в общем и целом более консервативную позицию, чем
американцы, хотя и не стремились выдвинуться на первый план,
предпочитая, хотя и не без определённых оговорок, поддержать позицию своего заокеанского партнёра. Черчилль никогда
не скрывал своего негативного и даже враждебного отношения
к Советскому Союзу, но в годы Второй мировой войны на фоне,
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как бы сейчас сказали, «экзистенциальной» угрозы, нависшей
над Британией, ему пришлось отказаться от прямых проявлений своей «советофобии». Он оставил это до «лучших времён»,
которые наступят для него после окончания войны и рельефно
проявятся в его хорошо известной фултонской речи. На Крымской же конференции Черчилль не чинил особых препятствий
нахождению советско-американского взаимопонимания по вопросу применения права вето.
Более того, в своей речи в Палате общин 27 февраля
1945 года он высоко оценил достигнутые в Ялте договорённости: «На Крымской конференции три великие державы пришли к соглашению относительно решения трудного вопроса
о процедуре голосования, на который не было найдено ответа
в Думбартон-Оксе. Соглашение по этому, жизненно важному
вопросу, дало нам возможность сделать дальнейший шаг вперёд
в создании новой международной организации … Именно на
великие державы падёт главное бремя сохранения мира и безопасности. Новая международная организация должна принять во внимание эту особую ответственность великих держав
и должна быть построена таким образом, чтобы не нарушать их
единства или мешать их способности эффективно действовать,
в случае необходимости, без промедления. В то же самое время
международная организация не может основываться на диктате
великих держав. Их долг — служить миру, а не господствовать
над ним. Мы надеемся, что процедура голосования, относительно которой мы пришли к соглашению в Ялте, отвечает этим двум
существенным требованиям и обеспечивает систему, которая
является справедливой и приемлемой…»24.
Крымская (Ялтинская) конференция вошла в историю как
эпохальный международный форум, на котором лидерами трёх
держав-победительниц были выработаны основы послевоенного
мироустройства. Она стала высшей точкой, своеобразным апофеозом сотрудничества между СССР, США и Великобританией,
недостижимого в последующий период.
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Одним из важных итогов Крымской конференции явилась
договорённость о созыве в Сан-Франциско (США) конференции
Объединённых Наций с целью учреждения ООН и окончательной
выработки её Устава. Хотя в Крыму было достигнуто принципиальное понимание о применении права вето, там специально
не занимались темой, кто и каким образом будет делить вопросы
повестки дня Совета Безопасности на важные и процедурные.
Уже в Сан-Франциско пятёрка будущих постоянных членов СБ —
СССР, США, Великобритания, Франция и Китай — сделали совместное заявление, в котором была зафиксирована гениальная
по своей простоте формула решения: процедурным вопросом
считается тот, в отношении которого ни одна их указанных держав не выражает сомнения, что он является таковым.
Конференция в Сан-Франциско открылась 25 апреля
1945 года, в тот самый день, когда советские и американские
войска встретились на территории Германии в районе города
Торгау. Этому событию, кстати, посвящён послевоенный советский художественный фильм «Встреча на Эльбе». Казалось бы,
сама обстановка скорого краха фашистской Германии должна
была способствовать быстрой и продуктивной работе конференции, которая призвана была продемонстрировать всему миру
высокую степень согласия и взаимного доверия между державами-победительницами, а также другими странами, получившими приглашение на конференцию от имени четырёх великих
держав — СССР, США, Великобритании и Китая. Тем не менее,
работа конференции проходила в весьма сложной обстановке.
В позиции США начали проявляться первые признаки послерузвельтовского курса, связанного с изменением отношения
к Советскому Союзу и вытеснением из высших эшелонов американского руководства сторонников развития дружественных
отношений с Москвой. Хотя в США ещё не были готовы к окончательному разрыву с СССР, поскольку не была разгромлена
Япония и в Вашингтоне прекрасно понимали, что без участия
Красной армии в войне против этой страны рассчитывать на
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быструю победу не приходилось, политический ветер начал
постепенно менять направление. В Сан-Франциско фактически
начала формироваться будущая антисоветская коалиция государств, которая уже вскоре станет послушной Вашингтону «машиной голосования» на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.
Хотя в Советском Союзе не могли не замечать перемены
настроений среди западных союзников, в Кремле все же надеялись, что созданный во время мировой войны «задел» взаимного
доверия позволит сохранить сотрудничество между тройкой великих держав на приемлемом уровне. Возглавлявшие советскую
делегацию в Сан-Франциско народный комиссар иностранных
дел В. М. Молотов, а после его отъезда А. А. Громыко стремились
действовать в этом направлении. Тем более, что представителем
США на конференции был Эдуард Стеттиниус — человек из
«команды» Рузвельта, ставший к тому времени государственным секретарем. Громыко в своих мемуарах отмечает, что «на
встречах советских и американских представителей имели место
… наиболее ощутимые договорённости».
«Одна из таких встреч, — продолжает он, — состоялась между мной и Стеттиниусом. Было это, можно сказать, в разгар
самых острых дискуссий по вопросам о праве вето постоянных
членов Совета Безопасности … Направление, по которому развивалось обсуждение этих проблем, более или менее определилось. Однако решения по ним ещё не были сформулированы
окончательно для включения в Устав ООН. Все понимали, что
соответствующие формулировки могут быть разные, что они
будут либо способствовать созданию эффективной всемирной
организации, либо толкать на путь принятия рыхлого устава, которого затем уже не поправишь»25. Американские представители
в различных комитетах конференции не проявляли твёрдости
в отстаивании формулы права вето, принятой на Крымской
конференции. Это только «подзаводило» делегации стран-скептиков, прежде всего латиноамериканских, считавших, что право
вето противоречило демократическим принципам организации
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ООН и призывавших к его ограничению и наделению Генеральной Ассамблеи такими же, если не большими, правами в вопросах поддержания международного мира и безопасности, как Совет Безопасности. Иными словами, к капитальной ревизии тех
договоренностей, которые были достигнуты в рамках «тройки»
великих держав в Ялте, но которые пока ещё не нашли своего
отражения в Уставе ООН, работа над которым продолжалась.
Громыко прямо заявил Стеттиниусу, что, как считает СССР,
«без должного решения вопроса о праве вето в духе Ялты невозможно будет создать международную организацию»26. Госсекретарь, выслушав соображения руководителя советской делегации,
согласился с тем, что «расшатывание ялтинской договорённости
означало бы огромный риск». Как пишет Громыко: «Стеттиниус
находился в явном замешательстве. С одной стороны, он оставался убеждённым сторонником линии Рузвельта, который в Крыму
признал необходимость права вето, приверженцем общего курса
на сотрудничество с Советским Союзом, а с другой — директива
Белого дома обязывала Стеттиниуса все же попытаться заложить
мину в вопросе о праве вето… Было ясно, что президент Трумэн
дал идущие вразрез с ялтинскими решениями директивы делегации США. Перемены в действиях Вашингтона сразу же почувствовали все участники конференции»27. В трумэновском Белом
доме постарались забыть, что автором формулы «единогласия»
постоянных членов Совета Безопасности, как, впрочем, и самого
термина «Объединённые Нации», был Франклин Делано Рузвельт,
один из наиболее выдающихся американских президентов. Без
него Трумэн, вероятно, так и остался бы малоизвестным политиком провинциального уровня.
Только вследствие занятой советской делегацией твёрдой и непреклонной позиции по вопросу толкования «ялтинской формулы»
о порядке голосования в Совете Безопасности принцип единогласия постоянных членов СБ был подтверждён на конференции
в Сан-Франциско и вошёл в Устав ООН, став краеугольным камнем
всей конструкции ООН, по сути дела её стержневым элементом.
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Образование Организации Объединённых Наций явилось
одним из главных результатов победы Антигитлеровской коалиции
во Второй мировой войне. Советскому Союзу, внесшему решающий вклад в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма, принадлежит выдающаяся роль в создании ООН, выработке её
Устава, лежащего в основе современного международного права.
Лежащий в основе деятельности Совета Безопасности принцип единогласия его постоянных членов рассматривался «отцамиоснователями» ООН как фундамент сотрудничества, единства,
согласия и доверия между ними, как необходимое условие для
обеспечения согласованности действий всех государств-членов
ООН. Однако последующее развитие событий в мире пошло не по
тому пути, на который рассчитывали создатели ООН. На место
согласия и взаимного доверия пришли противостояние и вражда,
нашедшие своё воплощение в специфическом состоянии международных отношений, получившем название «холодная война».
***
Три четверти века истории Организации Объединённых
Наций убедительно показали, что правило единогласия постоянных членов Совета Безопасности, больше известное как право
вето, выдержало испытание временем, подтвердив, что является базовым элементом всей конструкции ООН, сыгравшим,
возможно, решающую роль в выживании организации в самых
сложным, кризисных международных ситуациях.
«Отцы-основатели» ООН рассчитывали на то, что в основе послевоенного мира будет согласие и сотрудничество между
державами-победительницами в самой разрушительной из войн,
которые знала история человечества. Как мы сегодня знаем, этим
надеждам не суждено было сбыться. Развитие мировых процессов
пошло по другому пути. Буквально на следующий день после
окончания Второй мировой войны мир стал свидетелем новой
конфронтации, на сей раз между прежними союзниками. И в этих
условиях право вето, которое, как можно предположить, перво667
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начально воспринималось как своего рода страховка для крайних
случаев стало незаменимым средством нахождения и поддержания баланса интересов в наполненном противоречиями мире.
Предназначение права вето как инструмента ненавязывания
конкретной великой державе неприемлемых для неё решений
в Совете Безопасности ООН обрело в современном мире новый
смысл, став стимулом для нахождения компромиссных, то есть
приемлемых для всей пятёрки постоянных членов СБ решений,
обеспечивающих соблюдение их национальных интересов.
Сегодняшнему миру, наполненному угрозами и рисками,
беспрецедентными для всего послевоенного периода, не хватает
способности объединяться для решения общих для человечества
задач. Национальные эгоизмы, амбиции отдельных лидеров, борьба элит, приобретающая вселенские масштабы, ставят на грань
выживания современную цивилизацию. В своём выступлении на
56-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, состоявшейся в феврале 2020 года, министр иностранных
дел России С. В. Лавров подчеркнул: «На наших глазах разрушается
система договорённостей в сфере стратегической стабильности
и нераспространения, понижается порог применения ядерного
оружия, множатся региональные кризисы, попираются нормы
международного права, в том числе путём силового вмешательства
в дела суверенных государств, незаконных санкций и жёстких протекционистских мер, подрывающих мировые рынки и глобальную
торговую систему. Происходит … варваризация международных
отношений, ухудшающая саму среду обитания человека»28.
В этих условиях исключительно своевременной является инициатива президента России В. В. Путина о проведении в 2020 году
встречи пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН,
несущих по Уставу организации особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, для обсуждения
мировых проблем, касающихся всех стран и народов планеты.
Проведение такой встречи стало бы прямым, диалектическим
продолжением того исторического процесса, который сложил668
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ся в ходе Второй мировой войны и получил своё максимальное
воплощение на Крымской конференции лидеров трёх союзных
держав в феврале 1945 года, где были приняты судьбоносные
для мира решения, пережившие десятилетия. Речь, естественно,
не идёт о создании нового закрытого элитарного клуба, где бы
в обстановке строгой секретности решались судьбы человечества.
Мир изменился, и закрытые форумы ушли в прошлое. Но
встреча «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности
ООН — это на сегодня, вероятно, самый адекватный международный форум для обсуждения проблем войны и мира. «Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество
не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир, — заявил президент России. — Пример
могут и должны подать страны-основательницы Организации
Объединённых Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации»29.
Организация Объединенных Наций — это «зеркало» состояния международных отношений. Чем лучше такие отношения, тем
эффективнее работает ООН. И наоборот. Согласованность действий пятёрки постоянных членов Совета Безопасности, основанная на взаимном учёте интересов и взаимопонимании, строгом
соблюдении норм и принципов международного права является
залогом мира и безопасности на планете Земля, необходимым
условием процветания ООН, сохранения её в качестве стержня
всей современной системы международных отношений. ООН
нужна мировому сообществу сильной, эффективной, авторитетной организацией, а не «хромой уткой», погрязшей в бесплодных
дискуссиях и способной вызвать к себе только сочувствие.
Новая российская инициатива способна вдохнуть в ООН
новую жизнь, вывести постоянных членов Совета Безопасности
из состояния перманентной взаимной конфронтации, воссоздать тот исторический формат, который был призван закрепить
за ними роль лидеров мировых процессов, действующих сообща,
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в духе согласия, взаимного уважения и доверия. Вновь сделать
принцип единогласия постоянных членов СБ, ради торжества
которого в своё время было приложено столько усилий, смыслом и основой сотрудничества и взаимодействия между ними.
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