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Предисловие
Уважаемый читатель!
Вы держите в руках уже третий том нашего цикла под общим названием «Черновики будущего», охватывающего, наверное, самые драматические для будущей судьбы Латвии
послевоенные – с 1948 по 1955 - годы.
Три года назад, когда три автора задумали цикл материалов
в жанре исторической публицистики, они решили ограничиться тремя книгами и завершить исследование судьбоносными
событиями конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века.
За это время авторы ставших столь популярных у латвийского читателя издания Балтийского форума неоднократно
сдвигали временные рамки цикла. И теперь, чтобы им подойти к временам третьей Атмоды, уже, наверно, придется задуматься о подготовке и издании еще как минимум двух-трех
томов. И дело не в том, что авторы почувствовали особый
вкус к издательской деятельности. Скорее наоборот. Окунувшись в окружающий нас информационный океан исторических документов, подавляющее большинство которых все еще
ждет своей публикации и пытливого исследователя, они со
всей очевидностью стали понимать для себя, сколь трудной,
длительной и ответственной может оказаться взятая ими на
себя миссия.
Работа над третьим томом нашего цикла оказалась наиболее сложной. Чем больше авторы знакомились с историческими документами и свидетельствами очевидцев, тем все более
9

явно становилось, что период 1948–55 годов, за исключением наверное, только трагичных событий массовой депортации марта 1949 года, за последние два десятка лет ведущими
латвийскими историками практически не исследовался, и
эти годы по-прежнему остаются пока белым пятном в истории Латвии.
Может быть, в первую очередь поэтому массовая депортация стала не ключевой темой в нашей книге, а своеобразным лейтмотивом, дающим крайне мрачную иллюстрацию к
другим, гораздо менее исследованным, сторонам латвийской
действительности того времени. При этом авторы полностью
отдают себе отчет в том, что в результате трагедии массовой
высылки 1949 года пострадали не только десятки тысяч наших
соотечественников. Эта преступная акция сталинского режима оказала прямое воздействие как на сотни тысяч жителей
Латвии, так и на десятки миллионов граждан бывшего СССР и
в силу своей масштабности несомненно могла бесповоротно
подорвать основу как прежней, так и будущей латвийской государственности – фактически уничтожить ее крестьянство.
Второй сложностью для авторов в подборе публикуемых
исторических материалов и их комментировании стало то
обстоятельство, что, к счастью, живы те наши соотечественники старшего возраста, которые хорошо помнят трудные
послевоенные годы. Это несомненно возлагало на авторов
дополнительную ответственность по сохранению хрупкого
баланса по возможности разностороннего освещения этого
крайне драматичного и противоречивого периода латвийской истории. Конечно, авторы полностью отдают себе отчет в
том, что в жанре исторической публицистики особенно трудно удержаться в границах научно обоснованной объективности, и по этому именно воспоминания очевидцев тех лет
стали для них своеобразным камертоном.
Авторы надеются, что, перевернув последнюю страницу
этой книги, многие читатели старшего поколения скажут,
10

что примерно в таких крайне драматичных условиях прошли
их детство и молодые годы. И в семейном кругу еще не раз
поделятся своими воспоминаниями о том нелегком времени.
Читатели среднего возраста смогут почувствовать гордость
за своих родителей, которые на собственных плечах вынесли
все тяготы того времени и в конечном счете обеспечили фактическое выживание латышского народа. А для молодежи же
приоткроется целый пласт до сих пор не изученных исторических документов, а знакомство с самой книгой станет стимулом для более полного и всестороннего изучения истории
своей родной страны.
С уважением,
Александр Васильев,
директор Балтийского форума
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Введение
Я. У. Обычно перед началом дискуссии мы оцениваем публичный резонанс предыдущего тома.
Ю. П. Как восприняли в России второй том нашей книги? Многие
вещи, которые там были приоткрыты, оказались не очень приятны
для значительного числа российских читателей. Для сравнения: по
поводу второго тома от латышской аудитории было получено больше позитивных отзывов. И как раз не от политизированных историков, а от простых читателей. Впервые за 70 лет в нашей книге
были опубликованы высказывания А. Гитлера и впервые за 50 или
60 лет – тексты выступлений И. Сталина.
И. Ю. Не могу сказать, что выход книги стал какой-то сенсацией.
Балтийская тематика в России интересует ограниченное количество читателей. Профессионалы книгу оценили высоко, в частности,
она получила очень высокую оценку директора Института истории
Российской академии наук А. О. Чубарьяна. Все, кто занимается профессионально этой тематикой: в МИДе, в академических институтах,
в учебных заведениях: а) заинтересовались, б) высоко оценили подборку материалов, в) и тема не оказалась настолько уж разделяющей
нас. Как вы справедливо говорили, мы, люди, стремящиеся мыслить
объективно, невольно попадаем в категорию «свой среди чужих,
чужой среди своих». Многим что-нибудь не нравится: патриоты хотят от нас более жесткой позиции, с порога отвергая аргументацию
латвийской стороны, либералы уточняют: «а кого это вы пытаетесь
понять?». И мы попадаем в створ между двумя крайними точками
зрения, стремясь стать на позицию: «не осуждай, а понимай» , которая, в общем-то, основана на христианской мысли «не судите, да не
13

судимы будете». Как, впрочем, и на многих других ценностях, которые мы, трое авторов, пытаемся донести, становясь на позиции если
не объективные, то хотя бы объективистские.
В целом этот том был менее «проблемным» в плане разности
взглядов и позиций специалистов, чем первый. Я думаю, что по мере
приближения к третьему тому, который выйдет наиболее сложным
для восприятия российского читателя, нам нужно будет сказать абсолютную правду про массовую депортацию 1949 года, про то, как
остро было расколото в то время латвийское общество, какие огромные потери были понесены им.
Я. У. На мой взгляд, сделанное нами – только небольшая часть
общего процесса оценки исторических событий. В этом контексте
письмо президента Латвийской Республики Андриса Берзиньша от
19 июля 2012 года Обществу латышских национальных воинов, Обществам ветеранов 130-го корпуса латышских стрелков и латышских партизанских бригад, «Даугавас ванаги», Объединению латышских офицеров и Объединению латышских национальных партизан
– шаг в правильном направлении.
Процитирую сказанное президентом Андрисом Берзиньшем: «У
меня нередко спрашивают, почему процесс сплочения общества надо
начинать с участников войны, и мой ответ очень прост: надо начинать с основ и вернуться в ту точку истории, откуда начался раскол
латвийского общества. Если в здании появляются опасные трещины,
то нужно улучшать и укреплять фундамент. Только так мы сможем
сформировать в Латвии поистине сильный и сплоченный народ».
Ю. П. Правда, еще в начале 2012 года Андрис Берзиньш продолжал повторять миф о легионе СС, плод идеологии последних 20 лет.
28 сентября 2012 года в передаче «900 секунд» телевидения LNT президент Латвии сказал: «Они [солдаты] в легион фашистской Германии были мобилизованы в принудительном порядке. Они шли [в бой
] с мыслью защитить Латвию. Латыши этого легиона не военные
преступники. Считать их [латышских легионеров] преступниками –
за пределами здравого смысла. В этом году исполняется 50 лет, как
установлен этот день памяти. В Латвии осталось менее 500 человек
[которые отмечают этот день]. Их средний возраст – 90 лет и более.
Где тут опасность? Это нечестная игра, это абсурд. Это неприемлемый
14

Илл. 1.1. Разоренная Европа. После Второй мировой войны большая часть Европы
лежала в руинах. На снимке: собор Кайзера Вильгельма II в Берлине. Май 1945 г.
(РГАКФД , 0-164018, автор фото неизвестен.)

способ унижения Латвии». Еще в начале 2012 года президент Латвии
выражал то понимание легиона, которое в последние двадцать лет
доминирует в латышском обществе. Рейтинги президента моментально подскочили, и сейчас Андрис Берзиньш является политиком,
который пользуется наибольшей поддержкой в обществе.
В русскоязычном информационном пространстве в основном
сохранилась концепция советского времени, когда к слову «легион»
неизменно добавляется «войск СС». В информационном пространстве России понятием «легион» в отношении Латвии издавна принято обозначать все без исключения латышские военизированные
формирования, подчинявшиеся нацистам: и расстреливавшие евреев отряды шуцманов, и фронтовые вспомогательные отряды. Все
они подпадают под одно понятие: «легион». Это обозначение постепенно переняли и латышские авторы.
В вышедшем в 2012 году сборнике «(Две) стороны. Военные
рассказы латышей», (Divas) puses. Latviešu kara stāsti, Лаура Ардава,
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Дидзис Берзиньш и Гита Силиня пишут, что в сборник вошли дневники трех легионеров (стр. 93), хотя один из опубликованных
дневников представляет собой заметки ефрейтора 21-го латышского батальона службы порядка о событиях марта и мая 1942 года.
В мае 1942-го Гитлер еще не дал разрешение на создание Латышского легиона СС.
Широкая интерпретация слова «легион» позволяет отнести к
нему и «подвиги» палача евреев Виктора Арайса в 1941 и 1942 годах.
В советское время легион можно было упоминать только в негативном смысле. После восстановления независимости Латвии цензурные запреты были отменены, и в первые годы Атмоды информационное пространство захлестнула лавина воспоминаний легионеров,
рассказов об их жизни и описаний судеб.
В последние 20 лет был создан, если так можно выразиться, миф
о латышских легионерах. Миф о легионерах советского периода был
основан на том, что все эти люди были нацистскими преступниками и приспешниками головорезов. Когда история была очищена от
фальсификаций советской власти, встал вопрос, как интерпретировать историю легионеров вопреки созданной советской пропагандой модели. Самым привлекательным и приемлемым для большей
части латышей оказался миф о латышских легионерах СС как носителях идеи независимого латвийского государства. Из текстов на
латышском языке исчезло сочетание букв «СС», остался только «легион» и т.д., хотя сами легионеры – и здесь мы можем сослаться на
Арвида Мемениса (Меменис А., «Солдаты горюют». Рига, 1994) – не
лукавили и употребляли точные определения.
Я. У. Можно критиковать президента Латвии за то, что он что-то
сказал не слишком дипломатично, но такой призыв должен был прозвучать еще в 1992 году, а не двадцать лет спустя. После того, каким
образом вопросы решались в течение всех этих лет, это, несомненно,
следует оценивать как смелый шаг.
Ю. П. Высказывание президента: «В этой войне не было победителей» вызвало осуждение министерства иностранных дел России.
Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что «высказывания о том, что во Второй мировой войне «не было
победителей», вызывают недоумение. Это в корне противоречит
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Илл. 1.2. Германия и Австрия разделены на оккупационные зоны. После войны
Германия была разделена на четыре оккупационные зоны, которыми управляла военная
администрация СССР, США, Великобритании и Франции. У каждой великой державы была
своя оккупационная зона и в столице Германии Берлине. На снимке: часовые у здания
военной комендатуры Берлина. 1945 г. (РГАКФД, 0-255399, автор фото Б. Пушкин.)

исторической реальности и является кощунством в отношении народов Советского Союза и его союзников по антигитлеровской коалиции, освободивших мир от фашизма».
Я. У. Это яркий пример того, как внутриполитический документ,
контекст которого нам понятен, вызывает недоумение на международном уровне.
Ю. П. Реакция России была сравнительно сдержанной. Подход
президента к примирению, даже с позиций России, продуктивнее
прославления тех, кто воевал на стороне немцев, и отмечания связанных с этим событий.
Слова президента не следовало воспринимать формально и буквально. На мой взгляд, Андрис Берзиньш имел в виду, что победителей не было среди жителей Латвии, на какой бы из воюющих сторон
они ни находились. Даже те, кто сражался в рядах красных стрелков,
не стали победителями, потому что их наивные надежды и левые
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настроения столкнулись с суровой советской системой. В сталинском
государстве не было места для независимости Латвии. Во время
Второй мировой войны за балтийское пространство боролись два
преступных режима. Для того чтобы сохранить возможности для
восстановления государственности Латвии, порой приходилось
принимать совершенно нерациональные, с позиций сегодняшнего
нормального жизненного ритма, абсолютно нелогичные и даже, казалось бы, непатриотичные решения.
Президент Латвии был готов начать примирение, но большая
часть общества оказалась к этому не готова. Реакция читателей на
мою статью о легионерах «Президент Латвии и тема легионеров»
(Neatkarīgā, 9 марта 2012 года) была весьма разноречивой. Были читатели, которые со слезами на глазах благодарили и рассказывали
о своих братьях, которые, дезертировав из легиона, скрывались где
только могли, о родственниках, которых немцы расстреляли за нежелание воевать за Великую Германию, и т.д. Если верно утверждение, что легионеры «сражались за Латвию», то получается, что те,
кто дезертировал из легиона, кто отказался выполнять приказы немцев, действовали против Латвии.
В то же время другая группа читателей обрушилась на меня с упреками в том, что я ненавижу латышей и исхожу ядом. Надо сказать,
что такой агрессивной реакции не вызвало даже мое участие в дискуссии о том, насколько корректно употребление термина «оккупация» для характеристики событий лета 1940 года.
Почему вопрос об оккупации 1940 года вызвал намного меньшую волну возмущения, нежели отрицательный ответ на вопрос,
сражались ли легионеры за Латвию? Оказалось, что ставить под
сомнение тезис о том, что легион воевал за Латвию, в нашем обществе еще опаснее.
Почему большая часть латышей, вопреки историческим фактам,
непрерывно повторяет, что «легион сражался за Латвию»?
Эта фраза – эвфемизм. Он используется для того, чтобы высказать
некую другую фразу, которая звучит по-настоящему чудовищно.
Фразой «легион сражался за Латвию» маскируется другая фраза: «Легион сражался против русских». А это сомнений не вызывает! Сражался, и даже очень эффективно, оставляя горы трупов
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Илл. 1.3. Немецкие военнопленные. После войны немецкие военнопленные долгие годы
работали на восстановлении разрушенных войной объектов во Франции, Великобритании
и других местах. До самого конца 1948 года СССР использовал 3,4 миллиона немецких
военнопленных на восстановлении народного хозяйства. На снимке: колонны пленных
немцев идут по улицам Берлина. 1945 г. (РГАКФД , 0-251685, автор фото Р. Кармен.)

красноармейцев перед своими окопами. Об этом свидетельствует и
дождь немецких железных крестов, пролившийся над легионерами
(вспомним документы второго тома). Многие легионеры воевали
против русских, чтобы отомстить за Страшный год, за то, что было
совершено в 1944 и 1945 годах. Если уж восхвалять всех, кто боролся против диктатуры большевиков и Сталина, то нужно восхвалять
и легионеров, национальных партизан и т.д.
Но только вот фраза «легион сражался против русских и поэтому
перед ним нужно склонить голову» звучит страшно. Такая фраза заденет русских и в Латвии, и во всем мире. Но если за нечто вроде аксиомы по умолчанию принято, что «бороться против русских – значит
бороться за Латвию», то все в порядке. То есть все, кто на территории Латвии сражался с большевиками и советской властью, были за
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Латвию. Тогда можно повторять последнюю часть аксиомы, даже не
упоминая первую. Отпадает необходимость в исторических документах, нужно только повторять как аксиому: «боролись за Латвию». Но
только это не аксиома. Вовсе не каждый, кто на территории Латвии
застрелил русского красноармейца, сражался за Латвию.
Хотя в сегодняшней Латвии в ответ на возражения тех, кто думает иначе, звучит агрессивное: «Те, кто во время войны встал на
советскую сторону, на протяжении 50 лет получали почести и пенсии, а нам – легионерам – доставались только унижения и забвение.
Теперь пришло ваше время помолчать, а почести полагаются нам,
ведь мы молчали 50 лет».
На самом же деле ни те, кто встал на советскую сторону, ни те,
кого призвали в легион, за Латвию не воевали. По обе стороны линии фронта были воины, верившие, что после войны Латвия вновь
обретет независимость и жизнь будет устроена справедливее. Но
на самом деле Латвию спасли те, кто назло военной разрухе и тому,
что наш народ оказался между двумя жерновами, создавали семьи,
рожали и воспитывали детей. Эти люди и спасли Латвию. Те, кто остался в Латвии и вырастил поколение, которое в конце концов восстановило независимость Латвии, это они действительно боролись
за Латвию, и перед ними нужно склонять головы.
Я. У. В 2012 году стало заметно, что вектор вроде бы начал выравниваться. Издательство Mansards выпустило уже упомянутый сборник «(Две) стороны. Военные рассказы латышей», подготовленный
под редакцией Улдиса Нейбурга и Виты Зелчи, и включило в него
дневники шестерых солдат: трое представляют советскую сторону
линии фронта, трое – противоположную, немецкую.
Ю. П. «(Две) стороны. Военные рассказы латышей» никак не
вписываются в вульгарную трактовку истории оккупации, согласно
которой единственные, кто после 1940 года имеет право называться патриотом Латвии, это Бангерскис, шуцманы, легионеры нацистского СС, «лесные братья» и высланные в Сибирь. Только они «боролись за Латвию». Каждый, кто каким-либо образом сотрудничал
с оккупантами, – предатель. А члены компартии и комсомола были
иудами, готовыми за тридцать сребреников продать Сталину отца,
мать и душу.
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Илл. 1.4. Экономическая деградация Германии. Сначала победившие державы планировали превратить Германию в сельскохозяйственную страну. Объем производства немецкой
промышленности предполагалось сократить на 50% от уровня 1938 года. Из разрушенной
войной Германии было вывезено оборудование 1500 уцелевших в войне заводов.
На снимке: жители Берлина возвращаются в город после его капитуляции 1945 г.
(РГАКФД , 0-164025, автор фото неизвестен.)

Например, дневник офицера советской стороны Альберта Даболиньша нелестно изображает времена Улманиса. Как автор
дневника оказался в Советской армии? С 1936 года он был без работы
и даже голодал. Голодала и его жена, ожидавшая ребенка. Только в
1938 году он нашел работу сплавщика бревен и смог худо-бедно обеспечивать жену и сына (стр. 126–127). Воспоминания Альберта Даболиньша не вписываются в миф о богатых временах Улманиса. Не всем
жилось так хорошо, как рижским фабрикантам, подъем начался только после 1938 года, после того как в 1936 году был девальвирован
лат, и экспорт за год удвоился. Вот почему, когда власть сменилась,
Даболиньш вступил в милицию и был вынужден бежать вместе с
Красной армией. В новой власти люди видели возможность вырваться из безнадежности, в которой они оказались во времена Улманиса.
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Я. У. То же можно сказать о произведении Веры Кацены «Пешеход на войне» (Kājāmgājējs karā). Должно было пройти двадцать лет
независимости, чтобы опубликовать труд, запрещенный цензурой
в советские времена.
Ю. П. Публикация не разрешенного в советское время произведения Веры Кацены уже вызвала гневную отповедь доктора Мариса Рукса, которая 19 апреля 2012 года была опубликована в газете
«Латвияс авизе»: «Сколькими книгами Веры Кацены нас поразит
государственный заказ? Нужно ли издавать каждый исписанный
листок? Это произведение также никоим образом не вписывается
в вульгарную трактовку истории оккупации. Но оно документально точное свидетельство о тех десятках тысяч латышей, которые не
считали систему Улманиса справедливой и добровольной и, не требуя за это ни орденов, ни платы, выступали за ее свержение.
Неужели же все солдаты, в декабре 1941 года добровольно вступившие в 201-ю латышскую стрелковую дивизию (70% состава дивизии), были иудами, которые польстились на сребреники?
Книга «Пешеход на войне» рассказывает о тех людях, которые
искренне поверили в левую альтернативу, в то, что она обещает более справедливое общество и является лучшим выбором, чем Латвия
Улманиса или режим Гитлера. Эти люди решились покинуть Латвию
и отправиться на фронт, где большую часть из них ожидали смерть
или увечья. («Я не боюсь смерти. Боюсь увечий. Это да». – «Пешеход
на войне», стр. 106.)
Массовая вера в то, что социализм – справедливый строй, следствие Великой депрессии. Сразу после войны миллионы людей во
Франции и Италии вступили в компартию.
«Пешеход на войне» – это повествование о том, как честные, наивные и порядочные коммунисты западной ориентации и носители
социалистической идеи в 1941 и 1942 годах столкнулись с самыми
жестокими проявлениями сталинского тоталитаризма . Вера Кацена
пишет: «Уже третий месяц дивизия голодает… Десятидневная голодовка в тюрьме кажется детской игрой! Поразительно, как быстро
происходит переоценка ценностей. Тогдашний героизм политзаключенных сейчас кажется сущим пустяком. Каждый день мы закапываем умерших от голода тут же, на берегу реки… («Пешеход на войне»,
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Илл. 1.5. Перемещение населения. После Второй мировой войны в Европе началось
новое переселение народов. Из Германии вернулись отправленные туда на принудительные работы жители оккупированных государств, в то же время более десяти миллионов
немцев из Польши, Чехии, Калининградской области и с других территорий были депортированы в Германию. Жившие в СССР поляки смогли перебраться в Польшу, а украинцы и
белорусы из Польши переместились в СССР. На снимке: переход перемещенных лиц через
р. Эльбу; возвращение советских людей, угнанных в Германию. Магдебург, 1945 г.
(РГАКФД , 0-312428, автор фото О. Кнорринг.)

стр. 190). Реальность войны не вписывается в наши представления
о справедливости и честности: «Захватывающий разговор о поступках, за которые до войны грозили бы длительное тюремное заключение или даже смертная казнь. А сейчас это героизм, за который
дают ордена» («Пешеход на войне», стр. 214).
О том, как медленно и постепенно развеиваются иллюзии: «Вечная слава павшим!» Тем, кому она больше не нужна. Наверно, любой
из них предпочел бы прожить долгую жизнь без особой славы. «Вечная слава!» – просто ничего не выражающие слова…Кому она нужна
– эта вечная слава, утвержденная стандартная фраза, не имеющая
ценности» («Пешеход на войне», стр. 349).
Я. У. Пока одни хотят примирения, другие продолжают завоевывать все новые позиции. 14 сентября 2012 года был открыт
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памятник защитникам Бауски «от второй советской оккупации».
Я не хочу сейчас критиковать Баускую краевую думу, принявшую
решение о возведении этого памятника. Но в апреле 2011 года Бауская краевая дума отвергла предложение Еврейской общины Латвии поставить монумент в память о евреях на месте разрушенной
синагоги в старой части Бауски.
Ю. П. Создатели памятника уверяли, что он посвящен «воинам
23-го, 319-го и 322-го полицейских батальонов». Тут уместно напомнить, что 319-й полицейский батальон прославился тем, что с 6 ноября 1943 года по 1 марта 1944 года помогал гитлеровцам подавлять
сопротивление местных жителей на территории нынешней Белоруссии (Освей) и России (Опочка). Латышские полицейские батальоны выполняли приказы немцев, какими бы они ни были. Каждый
солдат и офицер, вступая в полицейский батальон, давал подписку
«беспрекословно выполнять приказы всех немецких властей и начальников полицейской службы».
23-й батальон с мая 1942 года до конца февраля 1943 года помогал
нацистам управлять оккупированной Украиной. В украинском городе
Днепропетровске задачей вооруженных полицейских 23-го латышского батальона было добиваться выполнения нормы от украинского
гражданского населения, занятого на принудительных работах по
строительству дорог для армии и на других земляных работах.
С апреля 1943 года ребята 23-го батальона получили новое задание – уничтожать группы польского антикоммунистического
сопротивления на бывшей территории Польши. Воины 23-го латышского батальона так успешно отстреливали польских националистов, что после возвращения в Ригу весной 1944 года палачи
поляков из 23-го батальона были щедро осыпаны железными крестами и другими почестями.
Я. У. Я надеюсь, что ты не ждешь от нас ответа на этот вопрос. Пусть
отвечают те, кто ставит памятники. Я тоже могу задать риторические вопросы. Соответствует ли бауский памятник курсу на примирение? Посвящен ли он тем, кто сражался за Латвию? На этом памятнике даже в символической форме не представлены те бауские старики
и молодые люди, которые подчинились призыву начальника Бауского уезда Яниса Улика и в ночь на 31 июля 1944 года остановили
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Илл. 1.6. Оккупация Японии. В конце Второй мировой войны наметились серьезные
изменения на политической карте Азии. США оккупировали Японские острова. На снимке:
президент США Франклин Д. Рузвельт обсуждает судьбу Японии с командованием
вооруженных сил США – генералом Дугласом Макартуром и адмиралами Честером
Нимицем и Уильямом Д. Лихи. 1944 г. (ASVNA -General Records of the Department
of the Navy, ARC Identiﬁer 520651 / Local Identiﬁer 80-G-239549.)

наступление Красной армии на участок фронта, который немецкие
войска оставили неприкрытым. Это геройство было бессмысленным, ибо предотвратить исход Второй мировой войны было никоим
образом невозможно. Армии двух тоталитарных режимов мерились
силами, и начальник Бауского уезда исправил «ошибку» одного из
немецких генералов. Если бы он, как другие, бежал в Курземе или
Данциг, то немецкие войска остановили бы Красную армию на севере Бауски и город в течение полутора месяцев не находился бы на
линии фронта и, возможно, не был бы так сильно разрушен.
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Хорошо, бауские мужчины и молодежь остановили армию. Но
разве они увековечены на монументе? Нет! На памятнике красуется
изображение нарукавной нашивки латышского легиона СС, что показывает, что это памятник латышскому легиону СС, а не тем добровольцам, которые поддались на пропаганду.
Отчаянный шаг горстки латышей, оказавшихся между жерновами двух сверхдержав, стал прикрытием для установки очередного
памятника легионерам. Это и вызвало возмущение и протесты многих жителей Латвии.

В завершение этой части дискуссии передаю слово публицисту
Дайнису Лемешоноку, мнение которого «Почему мы любим оккупацию?» было опубликовано 9 июня 2012 года на портале www.delfi.lv.
Дайнис Лемешонокс. Потому что считаем ее идеальной индульгенцией, которая полностью оправдывает все ошибки, глупости и
злодеяния нашей нации: и те, что были совершены в прошлом веке,
и те, что допускаем здесь и сейчас, и те, которые мечтаем совершить
в будущем.
Как сказано в законах Мерфи, на любой сложный вопрос всегда
найдется простой, ясный, исчерпывающий, но неверный ответ. Оккупация – это, по-моему, просто всеобъемлющее и щадящее травмированное самосознание нации объяснение того, почему летом
1940 года Латвия потеряла независимость и стала частью СССР.
По-нашему, это дает ответ на все те вопросы, которые появляются при более близком знакомстве со Страшным годом. Поэтому
латвийская нация полагает, что оккупация просто ей «положена», и
точка! Мы настаиваем на суверенном праве формировать историю
Латвии так, как нам удобнее. Закапсулировав в оболочке демагогии
свою историческую травму.
Настоящему патриоту не нужно интересоваться, например, почему в тот раз этот статус не стал «заслуженным» – если не военными действиями, то по крайней мере публичным сопротивлением
советизации со стороны власти. Доказательство веры – «на страну
напала Советская армия и присоединила ее к СССР» – ложное (ну
хорошо, неточное), его очень легко опровергнуть как фактами, так
и юридической терминологией. Это легко – собрать нескольких
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Илл. 1.7. Перемещение японцев. После войны так же, как в Европе, в Азии происходило
переселение народов. Миллионам японцев пришлось покинуть Маньчжурию, Корею,
Тайвань, Южный Сахалин и другие территории. На снимке: железнодорожная станция
Хиросимы. Японские солдаты возвращаются домой. Сентябрь 1945 г. (ASVNA - General
Records of the Department of the Navy, ARC Identiﬁer 520935 / Local Identiﬁer 80-G-473743.)

патриотических историков и разгромить слишком самоуверенного
географа Юриса Пайдерса. Гораздо более скользкой для них могла
бы оказаться схватка хотя бы и с недавно «гастролировавшим» в
Риге Модестом Колеровым, действительным государственным советником I класса РФ (несмотря даже на то, что на пресс-конференции он выглядел подавленным неизбежным распадом Российской
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империи). Особенно если его тезис о том, что «с помощью секретных и открытых соглашений, постепенно и на законном основании
они сами [лидеры стран Балтии] отдали советской власти контроль
над своими оборонительными структурами, надеясь на личные субсидии и социальные гарантии», окажется подтвержден советскими
архивными документами.
Не случайно время от времени происходят небольшие скандальчики, когда тот или иной латвийский юрист признает: на основании
профессиональных знаний он не может признать то, что происходило тогда, оккупацией, поскольку это не укладывается в формулировки международного права. Недостаточно лишь того, чтобы нация и политическая элита хотели, «чтобы мы были оккупированы».
Оккупация – это вооруженный захват другой страны и введение
в нее своего управления – согласно 42-му пункту Гаагской конвенции от 1907 года, территория оккупирована, когда она подчинена
фактическому управлению вражеской армии. Классический и общеизвестный пример – Германия после Второй мировой войны, когда
комендатуры союзников контролировали повседневную жизнь завоеванных территорий.
Недавно читал опубликованные в московском глянцевом журнале прекрасно написанные воспоминания «гламурного политика»
Ксении Собчак о ее предках, которые познакомились в послевоенной Германии. Дед был военным комендантом небольшого городка,
и к нему шли немецкие женщины, чтобы получить разрешение на
аборт от советских солдат. Он выдавал разрешения, нарушая таким
образом и советские, и нацистские законы (часть последних оставалась в силе). Излишне говорить о том, что в 1940 году не было ни
формального объявления войны, ни реальных боевых действий, ни
захваченного военного управления с выданными советскими военными комендантами разрешениями на прерывание беременности,
покраску крыши церкви или проведение зеленого бала.
Советский режим и его пятая колонна – не только местные коммунисты, но и заметная часть «сливок общества» – действовали
ловко и бесстыдно, разыгрывая сценарий «демократических революций» в странах Балтии. Три нации сначала пассивно наблюдали
за этим театром, а затем и присоединились к нему в роли статистов,
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Илл. 1.8. Применение атомной бомбы. Под конец Второй мировой войны впервые в
истории цивилизации в войне была использована атомная бомба. На снимке: беженцы
покидают разрушенный атомным взрывом Нагасаки. 9 августа 1945 г. (ASVNA - General
Records of the Department of Energy, ARC Identiﬁer 558581 / Local Identiﬁer 434-OR-75(2).)

послушно направившись к урнам. Насколько мне известно, самыми
серьезными признаками военного вмешательства были размещение
советских солдат у литовских госучреждений (конечно, это объяснялось «защитой от гнева народа») и присутствием вооруженных советских матросов на заседании эстонского «народного парламента»,
который «проголосовал» за вступление в СССР (конечно, это объяснялось необходимостью «защиты воли народа от угроз фашистов»).
Ах да, 21 июня 1940 года бойцы батальона связи, размещенного
в Таллине, в отличие от всей остальной эстонской армии, отказались
сложить оружие и несколько часов сражались с советскими солдатами, пока не сдались.
Нашу одержимость оккупацией я могу объяснить разве что с помощью совсем неприятной аналогии, на которую меня натолкнул
рассказ о деде Собчак: нередко жертва сексуального насилия вопреки фактам и свидетельствам продолжает настаивать на том, что
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насильник напал неожиданно, использовал грубую силу, избил (загипнотизировал и т.д.), отвез в лес... Бестактные напоминания о том,
что на самом деле жертва сначала азартно кокетничала с насильником и позволила угостить себя коктейлем, к тому же села в машину
сама, без насилия, могут довести ее до истерики. Когда нужно уживаться с отвратительными воспоминаниями о пережитом, каждый
день смотреть на свои синяки и ссадины, обнаружить беременность
и/или венерическое заболевание, то все, что остается физически и
морально сломленному существу, – это вера в то, что «никто не может меня обвинять в том, что случилось, потому что насильник напал внезапно, избил и т.д...». Вера, которая, пытаясь выдавить стыд и
реальные воспоминания, может довести до безумия.
Именно так мы, латышский народ, пытаемся при помощи конструирования «факта оккупации» заболтать понимание того, что
наши предки – в первую очередь вожди, самые светлые умы и самые
большие таланты – наивно вступили во флирт со Сталиным. Потому
что это так мерзко – понимать, что нация «повелась» (и к тому же
снова пережила тот же процесс во время немецкой оккупации). Нет
уж, лучше верить в то, что Советская армия 17 июня преступно набросилась на нас как гром с ясного неба; что все коллаборационисты
были советскими агентами; что каждому латышу к голове был приставлен комиссарский наган – и Улманису, который предательски
помогал разрушить независимость, и всем, кто голосовал за Народный сейм. Если мы во все это свято верим, то не стоит ломать голову
по поводу всяких неудобных мыслей: почему жизни многих латышских командиров и чиновников оборвались в Центральной тюрьме
и советских лагерях, а столпы государства Янис Балодис и Вилхелмс
Мунтерс миновали жернова ЧК.
Желание быть без вины оккупированными опасно, поскольку, не
извлекая уроков из истории, отвергая и замещая ее политически созданными «фактами», мы рискуем допустить прежние ошибки еще
раз. Невиновность нации и ее власти летом 1940 года – деструктивный национальный миф. Гражданский долг латвийских интеллектуалов, если таковые у нас на самом деле есть, – разрушить этот миф,
прежде чем миф разрушит латышский народ. У каждой нации неизбежно наступает момент, когда ей приходится переоценить свое
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Илл. 1.9. Разрушенная Хиросима. Генералов сразу же поразили разрушения, произведенные атомной бомбой, но масштаб и последствия радиоактивного загрязнения еще не были
осознаны. На снимке: Хиросима в руинах. Сентябрь 1945 г. (ASVNA - General Records of the
Department of the Navy ARC Identiﬁer 520932 / Local Identiﬁer 80-G-473733.)

прошлое, чтобы построить выдающееся будущее. Или выбрать самоуспокоенное прозябание, которое позволяет тешить себя «воспоминаниями» о великом прошлом. Какой бы горькой ни была истина,
она делает нас сильнее.
Синдром «безвинной оккупации» – наше, латышское, сугубо
внутреннее дело. Другим туда лезть не стоило бы. Но, к несчастью,
здесь есть интересы и «второй стороны», поскольку некоторые люди
в Москве беспокоятся, как бы балтийцы «с помощью агрессивного
блока НАТО» действительно не заставили Россию как наследницу
СССР платить компенсации за советизацию. Тогда в очередь к кассе встанут и другие бывшие братские республики. А большая часть
неграждан и новограждан уверены в том, что признание оккупации
может для них закончиться приказом покинуть страну.
К сожалению, создается впечатление, что мы уже слишком запутались в полуправде и замалчивании, чтобы быть в состоянии всерьез пересмотреть наше видение истории. Есть панический страх того,
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что если снести эти уродливые конструкции, самосознание нации
может рухнуть. Поэтому мне остается только наивно надеяться на
то, что новые попытки пропаганды «факта оккупации» не деградируют до полного абсурда. Например, до снятого для Каннского кинофестиваля фильма в жанре трэш, переполненного окровавленными
штыками монголоидных советских солдат, демоническими «жидовками-чекистками» в сапогах на высоком каблуке и прикованными
к стене камеры пыток латышскими патриотами, которые поют:
«Пусть ликует гордая песня...» Написал это и испугался: а вдруг я подал Андрею Экису новую идею для национального боевика?
Я. У. На мой взгляд, пришло время приступить к оценке первого
послевоенного десятилетия. Мы начнем с глобального – с процессов,
которые происходили в это время в мире, включая угрозу новой войны и начало гонки вооружений. Затем перейдем к тому, что происходило в СССР, экономическим переменам в союзном пространстве
и завершим процессами на латвийском селе.
Как бы нам здесь ни хотелось думать, что деятельность советов в Латвии была особой, тщательно разработанной и направленной против латышей и Латвии политикой, многие ее
проявления, включая крупные депортации, были лишь небольшим фрагментом международной и идеологической политики, которую проводил СССР. Чтобы понять это, начнем с рассмотрения международной обстановки в первое послевоенное
десятилетие.
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Глава I.

Внешнеполитические
процессы первого десятилетия
после Второй мировой войны
Во внешней политике сотрудничество великих держав-союзников
(СССР, США и Великобритании) при переделе мира постепенно сменила
холодная война, рубеж которой принято обозначать включенной в предыдущую книгу речью премьер-министра Великобритании военного времени Уинстона Черчилля в Фултоне (США) 5 марта 1946 года.
Латышский народ оказался разделенным между двумя враждебными
мирами. 200–300 тысяч латышей в качестве беженцев остались на Западе, Латвия же стала частью социалистического лагеря. С обострением
глобальной конфронтации поддержание связей даже между родственниками (до середины 50-х годов) было практически невозможно. И в более
поздние времена наличие родственников за границей, а в особенности
переписка с ними оставались препятствием для получения работы в госуправлении, в области науки и образования. После Второй мировой войны
для отношений с бывшими союзниками были характерны подчеркнутое
взаимное невмешательство в дела тех географических территорий, по поводу которых были достигнуты четкие договоренности, и в то же время активная борьба за влияние на тех территориях, которые не были поделены
в ходе Ялтинской и Потсдамской конференций, а также на территориях,
освободившихся от колониального ига великих держав.
В 1947 году была провозглашена т.н. доктрина Трумэна, главная задача которой состояла в том, чтобы помочь Греции и Турции устоять против
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включения в зону влияния СССР. 12 марта 1947 года президент США Гарри Трумэн, выступая в конгрессе, заявил, что страна «поддержит свободу
народов, сопротивляющихся попыткам вооруженного меньшинства навязать им волю, а также давлению извне».
Практическим воплощением доктрины Трумэна стал план Маршалла
(названный по фамилии госсекретаря США Джорджа Кэтлетта Маршалла
(1880–959).
Начиная с 1947 года условием для получения американской помощи
стали «демократические», или антисталинские, преобразования. Практически это означало, что для получения финансовой поддержки из правительства
страны необходимо было исключить коммунистов. С помощью плана Маршалла удалось отстранить от участия в правительствах Франции и Италии
чрезвычайно влиятельные в то время коммунистические партии.
В рамках плана Маршалла европейским странам оказывалась финансовая поддержка – до восстановления довоенного уровня экономики.
Размер помощи (по отношению к ВВП 1948 года) был значителен: 6,5% –
во Франции, 5,8% – в Норвегии, 10,8% – в Голландии и т.д. План Маршалла действовал в течение четырех лет. С 1947 по 1951 год 17 европейским странам было выделено 13 миллиардов долларов США (примерно 5%
от ВВП США). В результате общий объем промышленного производства
включенных в план Маршалла стран с 1948 по 1952 год вырос на 35%.
Сталин запретил странам-сателлитам Советского Союза принимать
участие в плане Маршалла и в противовес ему создал свою систему экономической помощи. 5–8 января 1949 года представители СССР, Румынии, Болгарии, Чехословакии и Польши основали Совет Экономической
Взаимопомощи (СЭВ). В феврале 1949 года к СЭВ присоединилась Албания, в сентябре 1950 года – ГДР. Первоначально Совет Экономической Взаимопомощи задумывался как организация, координирующая
военную промышленность, но постепенно с ростом экономической интеграции Западной Европы СЭВ стал имитировать начатые европейским
сообществом реформы в рамках восточноевропейского, а позже и всего
социалистического лагеря (включая Кубу, Монголию и Вьетнам).
Рост конфронтации с СССР и стремление остановить влияние коммунизма привели к расширению полномочий комиссии по расследованию
антиамериканской деятельности. Она получила полномочия увольнять
госслужащих, которых подозревали в сочувствии левым идеям. В библи34

Илл. 1.10.
Последствия
радиации. На
снимке: никто
в Японии не имел
понятия, как
измерять радиацию и определять
зоны опасного
загрязнения.
Август 1945 г.
(ASVNA - Records
of U.S. Army Operational, Tactical, and
Support Organization, ARC Identiﬁer
292633.)

отеках США было уничтожено 30 000 признанных вредными книг. Началось преследование всемирно известного американского драматурга Артура Миллера (1915–2005), обвиняемого в неуважении к конгрессу США,
поскольку в своей поставленной в 1953 году пьесе «Суровое испытание»
(The Crucible) он провел очевидные параллели между средневековыми
процессами против ведьм и методами работы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в то время.
Комиссия проводила расследование и в отношении таких деятелей
мирового уровня, как Бертольд Брехт (1898–1956), Пол Робсон (1898–
1976), Чарльз Спенсер Чаплин (1889–1977), и других.
В 1945 году США имели полную монополию на ядерное оружие.
16 июля 1945 года на полигоне в Нью-Мексико в США было проведено
первое испытание атомной бомбы. 6 и 9 августа 1945 года атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки.
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В июле 1946 года американцы произвели два взрыва атомной бомбы
на атолле Бикини в Тихом океане, а весной 1948 года – еще три. В начале
1951 года в Неваде в США было взорвано пять атомных бомб.
6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов
включил в свой доклад, посвященный 30-летней годовщине Октябрьской революции, следующее заявление: «Известно, что в экспансионистских кругах
США распространилась новая своеобразная религия: при неверии в свои
внутренние силы – вера в секрет атомной бомбы, хотя этого секрета давно
уже не существует». Это означало, что секрет создания атомной бомбы в Советском Союзе раскрыт. Правительство США восприняло заявление Молотова как блеф, и тогда в советских газетах опубликовали примерную схему
производства и получения плутония.
В июне 1946 года заработал первый в СССР ядерный реактор, а уже
22 декабря 1948 года было начато производство необходимого для создания атомной бомбы элемента – плутония, а вскоре было налажено
производство концентрата плутония в промышленных масштабах.
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне (на территории современного Казахстана) было проведено успешное испытание первой советской атомной бомбы. Мощность взрыва атомной бомбы соответствовала
взрыву 20 тысяч тонн (20 килотонн) тринитротолуола. (Для сравнения: мощность ядерного взрыва, произведенного в феврале 2013 года в Северной Корее, 4 килотонны.) В результате были уничтожены все жилые дома в радиусе
5 километров, а в радиусе до 7 километров сгорели легковые автомобили.
3 сентября 1949 года разведывательный самолет США взял пробы
воздуха вблизи побережья Камчатки, в которых были обнаружены радиоактивные изотопы, возникающие только в результате ядерного взрыва.
Советское правительство упорно отрицало и опровергало информацию
о ядерных испытаниях, уполномочив Телеграфное агентство СССР заявить:
«23 сентября президент США Трумэн объявил, что, по данным правительства США, в одну из последних недель в СССР произошел атомный взрыв.
Одновременно аналогичное заявление было сделано английским и
канадским правительствами.
Вслед за опубликованием этих заявлений в американской, английской и канадской печати, а также в печати других стран появились многочисленные высказывания, сеющие тревогу в широких общественных
кругах. В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее.
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Илл. 1.11. Последствия радиации. Только после первых взрывов атомных бомб была
разработана методика, облегчающая страдания жертв лучевой болезни. Количество
пострадавших от радиации было настолько велико, что их приходилось размещать
в уцелевших зданиях. На снимке: больные лучевой болезнью в помещениях банка
Хиросимы. Сентябрь 1945 г. (ASVNA - General Records of the Department of the Navy,
ARC Identiﬁer 520933 / Local Identiﬁer 80-G-473739.)

В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших масштабов – строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением
новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, то возможно,
что это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза.
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Что же касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета
атомной бомбы, сказав, что «этого секрета давно уже не существует». Это
заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия и что он имеет в своем распоряжении это оружие. Научные круги
Соединенных Штатов Америки посчитали это заявление В. М. Молотова
блефом, полагая, что русские могут получить атомное оружие не ранее
1952 года. Однако они ошибались, так как Советский Союз завладел секретом атомного оружия еще в 1947 году.
Что же касается тревоги, распространяемой по этому поводу некоторыми иностранными кругами, то для тревоги нет никаких оснований.
Следует сказать, что советское правительство, несмотря на наличие у
него атомного оружия, стоит и намерено в будущем стоять на своей неизменной позиции безусловного запрещения применения атомного оружия». (C 27.09.1949.)
В конце 1949 года у СССР были уже две атомные бомбы, в конце 1950
года – девять, а в конце 1959 года – 29 атомных бомб. Самой серьезной военной проблемой для СССР была нехватка летательных аппаратов, которые
могли бы доставить атомные бомбы до территории США.
В ноябре 1952 года США провели успешные испытания водородной
бомбы мощностью 10,5 мегатонны. Для того чтобы добиться паритета с
США и в области термоядерного оружия, Советскому Союзу понадобилось
всего 10 месяцев. Председатель Совета Министров СССР Георгий Маленков (1902–1988), выступая 8 августа 1953 года на 5-й сессии Верховного
Совета СССР, сообщил, что Советский Союз открыл секрет производства
водородной бомбы.
12 августа 1953 года советские военные провели успешные испытания своей водородной бомбы мощностью в 400 килотонн.
Правительственное сообщение об испытаниях водородной бомбы публиковалось даже в районных газетах: «В эти дни в Советском Союзе был
произведен испытательный взрыв водородной бомбы. Из-за термоядерной реакции взрыв водородной бомбы имел большую мощность. Испытания показали, что по силе воздействия водородная бомба превосходит
атомную... В соответствии с неизменной политикой Советского Союза, направленной на достижение мира во всем мире, советское правительство
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Илл. 1.12. Доктрина Трумэна. Президент США Гарри Трумэн определил главную задачу

американской внешней политики – поддерживать народы, сопротивляющиеся попыткам
вооруженного меньшинства поработить их. На снимке: Гарри Трумэн выступает
на мероприятиях дня памяти 30 мая 1948 г. (ASVNA -Harry S. Truman Library,
ARC Identiﬁer 6341184 / Local Identiﬁer 59-1524-7.)

неоднократно обращалось к руководителям государств с предложением
о значительном сокращении вооружений, запрещении использования
атомного и другого оружия массового уничтожения, проведении в рамках
Организации Объединенных Наций строгого международного контроля за
соблюдением этого запрета. Советское правительство и сейчас твердо
стоит на этих позициях». («Падомью Кулдига», 23.08.1953.)
В начале 1953 года в Советской армии служило 5,4 миллиона человек, всего вполовину меньше, чем в конце Второй мировой войны, в мае
1945 года.
Сокращение армии началось лишь после 1953 года.
14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли учения Советской армии с применением боевого ядерного
оружия. Перед наступлением войск на высоте 350 метров был взорван
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тактический ядерный заряд. Информацию о ядерных испытаниях на
Тоцком полигоне опубликовала газета «Правда». Последние учения с
применением атомной бомбы прошли на Семипалатинском полигоне
10 сентября 1956 года.
Обе великие державы объединили своих союзников в военные организации. 4 апреля 1949 года был создан направленный против СССР
военный блок западных стран – Организация Североатлантического договора (сокращенно НАТО, по первым буквам названия организации на
английском языке – North Atlantic Treaty Organization). 5-я статья договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них страны-участницы будут рассматривать как нападение на весь
блок. 22 октября 1951 года к НАТО присоединились Греция и Турция, а в
1955 году – ФРГ.
В ответ на вступление ФРГ в Североатлантический военный блок
14 мая 1955 года СССР и его восточноевропейские сателлиты (Албанская
Народная Республика, Болгарская Народная Республика, Чехословацкая
Советская Социалистическая Республика, Германская Демократическая
Республика, Венгерская Народная Республика, Польская Народная Республика и Румынская Народная Республика) подписали в Варшаве договор о коллективной безопасности (Варшавский Договор). С 1953 года
наметилось постепенное движение СССР и США в сторону уменьшения
военного противостояния, и в июле 1955 года в Женеве – впервые после
1945 года – состоялась встреча лидеров четырех держав – СССР, США,
Великобритании и Франции.
Оккупация Германии. После войны Германия была разделена на четыре оккупационные зоны, которыми управляли военные администрации
СССР, США, Великобритании и Франции. Каждая из держав имела свою
оккупационную зону и в столице Германии – Берлине. Сначала страны-победители намеревались превратить Германию в сельскохозяйственную
страну. Объем германской промышленности предполагалось сократить
до 50% от уровня 1938 года. Для этого производственное оборудование
1500 промышленных предприятий было уничтожено или вывезено из
Германии в качестве репараций. Норвежский экономист Эрик С. Рейнерт
в книге «Как богатые страны стали богатыми... и почему бедные страны
остаются бедными» (Рига, Zvaigzne ABC, 2012 год) объясняет, почему этот
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Илл. 1.13. Военный аспект доктрины Трумэна. Новый внешнеполитический курс означал
сохранение военного потенциала и в мирное время. На снимке: президент США Гарри
Трумэн посещает линкор Missouri. 8 сентября 1947 г. (ASVNA - Harry S. Truman Library,
ARC Identiﬁer 6233769 / Local Identiﬁer 66-1339.)
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план не был реализован: «Генри Моргентау-младший (1891–1967), министр финансов США с 1934 по 1945 год, сформулировал план, имеющий
целью не допустить, чтобы Германия когда-нибудь еще могла угрожать
миру в мире. Он утверждал, что Германию надо подвергнуть полной деиндустриализации и превратить в сельскохозяйственную страну. Все промышленное оборудование нужно собрать и уничтожить, рудники затопить
водой или залить бетоном. Союзники утвердили эту программу во время
встречи в Канаде в 1943 году и приступили к ее реализации после капитуляции Германии в мае 1945 года. Но в 1946–1947 годы стало очевидно,
что реализация плана Моргентау создаст в Германии серьезные социально-экономические проблемы. Деиндустриализация, в частности, привела
к стремительному сокращению продуктивности сельского хозяйства...
Бывший президент США Герберт Гувер, выступавший в роли почтенного, умудренного опытом государственного деятеля, в начале 1947 года
был направлен в Германию, чтобы изучить возникшие проблемы и доложить о них Вашингтону. По итогам своего пребывания в Германии Гувер подготовил три доклада. В последнем из них, датированном 18 марта
1947 года, он делает вывод: «Это иллюзия, что новую Германию, какой
она стала после аннексирования территорий, можно превратить в «пасторальную страну». Этого нельзя сделать, не уничтожив или не вывезя из
страны 25 миллионов жителей». (Стр. 187.)
После этого отношения США к Германии и разоренной войной Западной Европе заметно изменилось. Рейнерт пишет: «Менее чем через три
месяца, 7 июня 1947 года, в Гарварде госсекретарь Джордж Маршалл
сообщил о принятии плана Маршалла, цель которого – реиндустриализация – была полностью противоположна цели плана Моргентау. (Стр. 311.)
Из-за накопившихся проблем и разных подходов оккупационных властей
к их решению Германия, и Берлин в частности, на последующие двадцать лет стали главной зоной противостояния между СССР и Западом. В
середине 1948 года начался один из первых международных кризисов –
Берлинский.
До июня 1948 года денежной единицей Германии были рейхсмарки,
но снабжение товарами в основном было нормированным и осуществлялось по твердым ценам. Параллельно официальной торговле расцвел черный рынок с его намного более высокими ценами. Во многих магазинах
дефицитные товары «из-под прилавка» продавались втридорога.
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Илл. 1.14. План Маршалла. При реализации плана Маршалла с 1947 по 1951 год
17 странам Европы были выделены 13 миллиардов долларов США (около 5 % ВВП США).
На снимке: обсуждение плана Маршалла. Президент США Гарри Трумэн, государственный
секретарь США Джордж Кэтлет Маршалл (1880–1959), Поль Хоффман и Уильям Аверелл
Гарриман. 29 ноября 1948 г. (ASVNA - Harry S. Truman Library, ARC Identiﬁer 200035.)

Западные союзники, отклонив предложение Сталина о выпуске в СССР
необходимых Германии денег, разрешили управлению Западной Германии проведение денежной реформы в оккупационных зонах западных
союзников. Реформа была начата 20 июня 1948 года под руководством
немецкого экономиста Людвига Эрхарда (1897–1977). Банкноты немецких марок были тайно напечатаны в США.
Реформа Эрхарда напоминала денежную реформу СССР образца декабря 1947 года в еще более безжалостном варианте. Система зарплаты
и основных тарифов осталась неизменной. Деньги в очень ограниченном
объеме – до 60 рейхсмарок на одного человека – в два приема меняли в
пропорции 1:10 (десять рейхсмарок за одну немецкую марку). Все деньги
на расчетных счетах и депозиты были разделены на две части. Половину
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денег, находящихся на банковском счету, обменивали в отношении 1:10.
Остальные деньги замораживались. Позже большая часть (70%) замороженных денег была погашена, а обмен оставшейся части был еще раз
отложен. Последняя часть – 10% от суммы счета – была разморожена
только в 1954 году. Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что все хранившиеся в банке деньги были обложены единовременным 35%-ным налогом, а 35% конвертированы в государственный заем
с окончательной выплатой в 1954 году.
Одновременно в Западной Германии были отменены фиксированные
цены на большую часть товаров, и в течение 1948 года легальная торговля вытеснила черный рынок.
Оккупационные учреждения СССР были информированы о предстоящей реформе. С 19 июня банкноты рейхсмарок Восточной Германии
начали маркировать специальной печатью, и с 23 июня здесь можно
было рассчитываться только банкнотами с печатью, а позднее восточногерманскими марками.
СССР и западные союзники не могли договориться о том, какие деньги использовать в Западном Берлине, внутри которого практически не
было границ.
С 24 июня 1948 года армия СССР начала блокаду грузов, поступающих в Западный Берлин по железной дороге, автодорогам и водным
путем. Вплоть до 12 мая 1949 года снабжение Западного Берлина осуществлялось только по воздуху. За это время США и Великобритания обрели опыт проведения новой военной логистистической операции – обеспечение миллионного города каменным углем, горючим, продуктами путем
воздушного сообщения. Раз в три минуты в каждом из трех берлинских
аэропортов производил посадку транспортный самолет (и так в течение
одиннадцати месяцев).
Оккупационное управление западных союзников не возражало против
создания 5 мая 1949 года на подконтрольной ему территории Федеративной
Республики Германии (ФРГ). Западный Берлин не вошел в состав ФРГ, получив особый статус, и его блокада была отменена в течение недели. В составе
ФРГ объединились не все земли Западной Германии. В 1947 году округ Саар
был объявлен протекторатом Франции. В 1955 году там прошел референдум,
принявший решение о присоединении к Германии, и с 1 января 1957 года
Саар является федеральной землей в составе ФРГ.
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Илл. 1.15. Дефицит послевоенных лет. В первые послевоенные годы в странахпобедителях тоже жилось нелегко. На снимке: очереди в Лондоне. 1945 г. Обратите
внимание: детские коляски одинаковы! (Ministry of Information Photo Division
Photographer, Imperial War Museum, London Catalogue number D 24983.)

Оккупационные учреждения СССР действовали симметрично. 7 октября 1949 года немецким коммунистам было разрешено провозгласить
Германскую Демократическую Республику. Власть в ГДР принадлежала
Социалистической единой партии Германии. Оба немецких государства
претендовали на то, чтобы стать основой будущей единой Германии, поэтому дипломатические отношения между ними были установлены только в
1973 году. В 1952 году Сталин предложил план воссоединения Германии
при условии, если она будет демилитаризованной и нейтральной страной,
но канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр (1876–1967), а также
Великобритания, Франция и США отклонили предложение, которое привело бы к потере западным блоком промышленного потенциала ФРГ.
Вплоть до конца 1948 года в СССР для восстановления народного
хозяйства использовался труд немецких военнопленных (3,4 миллиона).
В то же время все расходы на содержание оккупационных войск должны
были покрывать сами немцы.
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Политика деиндустриализации Восточной Германии, реализуемая оккупационными властями СССР, с одной стороны, и форсированная коллективизация и централизация экономики, которую проводила Социалистическая единая партия Германии, создала в двух немецких государствах
различные экономические и идеологические условия.
В марте 1953 года правительство ГДР обратилось к СССР с просьбой
закрыть границу между ГДР и ФРГ, поскольку из ГДР на Запад только в течение 1952 года перебралось 220 000 восточных немцев. Обострение
экономических проблем в ГДР летом 1953 года привело к обширным
рабочим беспорядкам (бастовали 200 000 человек). Беспорядки были
подавлены Советской армией. В июне 1953 года многие солдаты, воспитанные в духе пролетарского интернационализма, отказались стрелять
в немецких рабочих. За невыполнение приказа около 40 советских солдат были расстреляны.
В целях улучшения экономического положения с 1 января 1954 года
СССР прекратил взимание репараций с Германской Демократической
Республики. Советский Союз безвозмездно передал ГДР несколько десятков машиностроительных, химических, металлургических и других предприятий, которые после войны оказались в его собственности в качестве
репараций. Советское правительство отказалось от платы за заводы, переданные ГДР в 1952 году. На 20% были сокращены платежи за содержание оккупационной Советской армии, было установлено, что они не могут
превышать 5% от доходов государственного бюджета ГДР и т.д. Но и меры
не помогли кардинально улучшить ситуацию в экономике ГДР. Вплоть до
1961 года, пока граница между ГДР и ФРГ оставалась относительно прозрачной, продолжалась массовая (семь миллионов с 1945 до 1989 год)
эмиграция восточных немцев на Запад.
В то время как страны-победители создавали на территории Германии
отдельные государства, Австрия вплоть до 1955 года оставалась оккупированной союзниками. СССР дал согласие на вывод своей армии из этой
страны после получения гарантий, что она не вступит в НАТО, что на ее
территории не будут размещены военные базы третьих стран и что она не
присоединится к Западной Германии. Оккупационные войска стран-союзников покинули Австрию 25 октября 1955 года, а 26 октября парламент
Австрии принял декларацию о нейтралитете.
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Илл. 1.16. Товары по
карточкам. В конце 1946
года в США было отменено
регулирование цен на многие
продукты. В Великобритании
карточная система сохранялась долгие годы после
войны. От нормированного
снабжения мясными продуктами Великобритания отказалась только в 1954 году. На
снимке: книжка снабжения в
Великобритании 1948–1949
годов. (Ministry of Information
Photo Division Photographer,
Imperial War Museum, London.
Catalogue number EPH 1751.)

Во Франции после Второй мировой войны огромную популярность
приобрела коммунистическая партия. В конце 1945 года в ней состояло
более миллиона человек. На проходивших в это время выборах коммунисты получили 25–28% голосов избирателей. В 1945–1947 годах Коммунистическая партия Франции входила в состав правительства страны,
но после принятия условий американского плана Маршалла в 1947 году
она оказалась в политической изоляции.
В 1950 году правительство Франции призвало создать в Европе организацию наподобие Организации Объединенных Наций – Европейскую
ассамблею. Для того, чтобы избежать новой войны в Европе и снизить
остроту экономической конкуренции между Францией и ФРГ, Робер Шуман (1886–1963), премьер-министр и министр иностранных дел Франции с 1948 по 1950 год, разработал план введения общего контроля за
производством угля и стали. В 1951 году был создан Союз угля и стали,
ставший ядром будущего Европейского союза.
В послевоенной Италии коммунистическая партия также была очень
влиятельной. Коммунисты были представлены во всех итальянских правительствах до мая 1947 года. Руководитель компартии Пальмиро Тольятти
(1893–1964) в то время был министром юстиции. После относительно
неудачных для них выборов 1948 года итальянские коммунисты, среди
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которых было немало участников Сопротивления, имеющих опыт военных действий, обратились к Сталину с призывом поддержать их восстание. Но если греческим коммунистам Сталин дал добро на вооруженную
борьбу, то итальянским товарищам он посоветовал укреплять свои позиции и готовиться к моменту, когда эта инициатива будет необходима
правительству СССР. Часть территории Италии (свободный город Триест)
до 1954 года контролировали английские и американские войска, потом
ее разделили между Италией и Югославией. Италия была принята в ООН
только в 1955 году.
Восточная Европа с 1945 года находилась в сфере влияния СССР,
и в ее странах постепенно сформировались коммунистические режимы.
В конце сентября 1947 года коммунистические партии Восточной Европы, СССР, а также Италии и Франции создали координирующий орган –
Информационное бюро коммунистических партий (Коминформ). Его функции заключались в том, чтобы решения Сталина (СССР) представлять как
общую позицию всех компартий. И все же сценарии прихода коммунистов к власти в разных странах Восточной Европы различались.
Албанию Гитлер передал в распоряжение Италии, но после выхода
Италии из войны в 1943 году она была оккупирована немецкой армией.
Албания была единственной страной Восточной Европы, которую партизаны освободили от немецкой армии своими силами, без участия Красной
армии (29 ноября 1944 года). В 1945 году в Албании прошли выборы,
в оторых участвовала только одна партия – коммунистическая. Ее лидер
Энвер Ходжа (1908–1985) на последующие 40 лет получил полную власть
в Албании. 11 января 1946 года была провозглашена Албанская Народная Республика. До ХХ съезда КПСС (1956 год) Албания была верным
идеологическим последователем и союзником СССР, что особенно ярко
проявилось в период обострения отношений между Сталиным и лидером
Югославии Иосипом Броз Тито (1892–980).
В Польше послевоенный период был бурным, противоречивым и полным драматизма. С 1943 года СССР формально отказывался признавать
правительство Польши в изгнании, но под давлением союзников Сталин
был вынужден согласиться на создание в послевоенной Польше коалици48

Илл. 1.17. План Маршалла в Великобритании. Фонд плана Маршалла в Великобритании
финансировал начало производства автомобилей Austin A в Бирмингеме.
(ASVNA - Records of the Agency for International Development, ARC Identiﬁer 541769 /
Local Identiﬁer 286-ME-12(6).)

онного правительства, в котором были бы представлены и некоммунистические партии. Временное правительство Польши находилось под полным
контролем коммунистов. Верные находящемуся в Лондоне эмиграционному правительству части польской армии и национально настроенные
партизаны уже в 1945 году начали борьбу с Красной армией и Польской
народной армией. Вплоть до конца 1948 года в Польше продолжалась
гражданская война, в которой погибло более 40 тысяч мирных жителей
и польских солдат. В январе 1947 года состоялись выборы, на которых
почти 90% голосов получил подконтрольный коммунистам партийный
блок (впоследствии создавший Польскую объединенную рабочую партию). После этого всякое кокетство с лондонской оппозицией, за исключением двух послушных компартии партий, было прекращено. С 1944 по
1956 год в тюрьмы и лагеря были заключены около 300 000 поляков.
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Илл. 1.18. План Маршалла – заводу Fiat. С 1948 по 1952 год общий объем промышленного производства в странах, включенных в план Маршалла, вырос на 35%. Фонд плана
Маршалла в Италии финансировал начало производства новых легковых автомобилей.
(ASVNA - Records of the Agency for International Development, ARC Identiﬁer 541734 /
Local Identiﬁer 286-ME-9(18).)

Две тысячи участников движения Сопротивления были приговорены к
смертной казни. Но польское эмиграционное правительство в Лондоне
продолжало действовать вплоть до 1990 года.
В соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций
восточная часть Польши была присоединена к СССР, а Польша в качестве
компенсации получила часть территории Германии (граница прошла по
рекам Одер и Нейсе), а также южную часть Восточной Пруссии. Девять
миллионов немцев, проживавших на отведенных Польше территориях,
были депортированы. В то же время в соответствии с договором между
СССР и Польшей от 6 июня 1945 года поляки, оказавшиеся на территории СССР, получили право репатриации в Польшу. А литовцам, украинцам,
белорусам, русинам и русским надлежало переехать в СССР. В ходе этого
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Илл. 1.19. План Маршалла во Франции. Объем помощи Франции в рамках плана

Маршалла составил 6,5% объема ВВП 1948 года. На снимке: поставленный в рамках
плана Маршалла бульдозер Caterpiller восстанавливает разрушенные во время войны
электролинии. 1949 г. (ASVNA - Records of the Agency for International Development,
ARC Identiﬁer 541683 / Local Identiﬁer 286-ME-5(19).)

великого переселения народов несколько миллионов человек изменили
свое местожительство, а Польша из многонациональной страны превратилась в мононациональную.
После Парижского мирного договора (10 февраля 1947 года) территория Венгрии уменьшилась до границ 1 января 1938 года. Полмиллиона венгерских солдат оказались в советском плену. Венгрия была
единственной страной Восточной Европы, в которой благодаря давлению союзников в ноябре 1945 года состоялись свободные выборы и
коммунистическая партия получила менее пятой части голосов избирателей. Но, игнорируя итоги выборов, верховное командование советских
оккупационных войск не позволило партиям, получившим большинство,
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сформировать правительство. Было разрешено создать коалиционное
правительство, включив в него коммунистические и другие левые партии. 1 февраля 1946 года была провозглашена Венгерская Народная
Республика. На выборах 1947 года блоку коммунистов и социал-демократов также не удалось получить большинство в парламенте.
В начале 1949 года т.н. демократические партии объединились в
Народный фронт под руководством коммунистов. Под контролем коммунистической партии оказался пост министра внутренних дел, что позволило использовать полицейский ресурс для притеснения оппозиционных
партий. Власть была сконцентрирована в руках руководителя компартии
Матьяша Ракоши (1892–1971). В это время в Венгрии в заключении
находились 650 000 реальных или мнимых врагов режима. Даже лидер
компартии, который мог представлять угрозу для власти Ракоши (как и
министр иностранных дел Ласло Райк (1909–1949), был обвинен в сотрудничестве с Югославией и западными империалистами и приговорен
к смертной казни.
В 1950 году началось форсированное превращение Венгрии в страну
советского типа – путем национализации и централизации экономики. По
советскому образцу самых богатых крестьян объявили кулаками. Усиленная сталинизация постепенно привела к заметному росту сопротивления.
Это осознавало и правительство СССР, которое уже летом 1953 года указывало на излишества, которые позволяли себе венгерские коммунисты,
и заменило сталиниста Ракоши на более умеренного лидера Имре Надя
(1896–1958). Но это не помогло, и недовольство венгров в 1956 году вылилось в самую крупную после Второй мировой войны антисоветскую революцию. Удержать Венгрию в социалистическом лагере удалось только
благодаря танкам Красной армии и серьезным отступлениям от советской социалистической доктрины.
В Чехословакии после капитуляции Германии к власти вернулся Эдвард Бенеш (1884–1948), занимавший пост президента страны
с 1935 по 1938 год и руководивший правительством Чехословакии
в эмиграции с 1940 года и в течение всего военного времени. 2 августа 1945 года президент Бенеш одним из первых своих декретов лишил
гражданства Чехословакии лиц немецкого и венгерского происхождения. В соответствии с декретами от 21 июля и 25 октября имущество
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Илл. 1.20. План Маршалла в Нидерландах. Объем помощи Нидерландам в рамках

плана Маршалла составил 10,8 % от ВВП 1948 года. На снимке: фонд плана Маршалла
в Нидерландах финансировал восстановление и строительство дамб, а также работы по
осушению земель. (ASVNA - Records of the Agency for International Development,
ARC Identiﬁer 541707 / Local Identiﬁer 286-ME-8(3).)

немцев и венгров, а также «врагов чешского и словацкого народов»
было конфисковано. В населенной немцами Судетской области разместили чешских переселенцев. До конца 1946 года из Чехословакии
было депортировано более трех миллионов нецев и венгров. 20 июня
1945 года в Москве был заключен договор о статусе Закарпатского округа. Эта часть довоенной Чехословакии стала территорией СССР – Ужгородским округом Украинской ССР.
В 1947 году Кабинет министров Чехословакии дал согласие на участие
в плане Маршалла, но затем под давлением Москвы отказался подписать
договор. В феврале 1948 года руководитель Коммунистической партии
Чехословакии, премьер-министр Клемент Готвальд (1896–1953) использовал тактическую ошибку партий Гражданского форума для того, чтобы
добиться контроля компартии над правительством. 14 июня 1948 года
Клемент Готвальд стал президентом Чехословакии. Реформы в Чехословакии отличались от реформ в других государствах Восточной Европы.
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Во время национализации бывшим владельцам была выплачена частичная компенсация, а летом 1948 года – во время захвата власти –
политическим противникам разрешили покинуть страну и отправиться в
эмиграцию. Клемент Готвальд умер через несколько дней после похорон
Сталина. Для него был построен роскошный мавзолей по образцу Мавзолея Ленина. В 1962 году, после того как Сталина перезахоронили, мумию
Готвальда кремировали, а мавзолей ликвидировали.
Румыния во Второй мировой войне была союзницей Германии. Но
23 августа 1944 года, как только Красная армия дошла до границ Румынии, король Михаил Первый (родился в 1921 году, прапраправнук
королевы Великобритании Виктории и троюродный брат королевы Елизаветы Второй) приказал румынской армии не оказывать сопротивление
Красной армии и 12 сентября 1944 года объявил войну Германии. И все
же на Парижской мирной конференции союзники не признали Румынию
страной-победительницей. К ней были применены репарации, так же как
и к другим союзникам Гитлера. Присутствие Красной армии (с 1944 года)
позволило блоку коммунистов получить абсолютное большинство голосов
избирателей на выборах 19 ноября 1946 года (оппозиционные партии
их бойкотировали) и постепенно превратить Румынию в сателлит СССР.
30 декабря 1947 года монархия была ликвидирована и провозглашена
Румынская Народная Республика. Король покинул страну и с тех пор живет в изгнании.
С 1948 года власть в стране была в руках руководителя компартии
Георге Георгиу-Дежа (1901–1965), и в Румынии проводились массовая
национализация и коллективизация по образцу СССР.
Болгария во Второй мировой войне была союзницей Германии. И
хотя 13 декабря 1941 года она объявила войну США и Великобритании, в
течение практически всего военного времени Болгария не была в состоянии войны с СССР и поддерживала с ним дипломатические отношения.
Советское правительство объявило войну Болгарии только после того
как Красная армия вошла в Румынию (5 сентября 1944 года). С приходом Красной армии власть в Болгарии переняла широкая коалиция,
контролируемая коммунистической партией. 15 сентября 1946 года в
стране состоялся референдум, в результате которого монархия была
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Илл. 1.21. План Маршалла в Италии. В результате финансовой поддержки европейских

стран в рамках плана Маршалла экономика вернулась на довоенный уровень. На снимке:
фонд плана Маршалла финансировал начало производства мотороллеров на заводе Vespa
Piaggio. (ASVNA - Records of the Agency for International Development,
ARC Identiﬁer 541730 / Local Identiﬁer 286-ME-9(14).)

ликвидирована, а Болгария провозглашена народной республикой. Первым руководителем Болгарской Народной Республики стал лидер коммунистической партии Георгий Димитров (1882–1949).
С 1950 года в Болгарии начались переход к коллективному хозяйствованию и индустриализация по образцу СССР. До 1949 года в сфере влияния СССР оказались почти все страны Восточной Европы, за исключением
Югославии и Греции. В Греции гражданская война между коммунистами и
монархистами в 1949 году завершилась победой монархистов.
С началом немецкой оккупации в 1941 году Югославия была разделена. Хорватия формально получила независимость и стала союзницей Гитлера, а остальные части Югославии находились под управлением
оккупационных властей немцев, итальянцев, венгров и болгар. Вооруженные силы Хорватии уничтожили более 350 000 сербских партизан
и гражданского населения. Красная армия вместе с партизанской армией под руководством лидера компартии, хорвата по национальности
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Илл. 1.22. Создание СЭВ. Сталин запретил странам-сателлитам СССР принимать участие

в плане Маршалла и создал свою систему экономической взаимопомощи, целью которой
было повышение производительности труда и международного сотрудничества. На снимке:
добыча каменного угля в Румынии в послевоенные годы.
(RNA - Fototeca online a comunismului românesc S054.)

Иосипа Броз Тито (1892–1980) освободила страну от немецкой оккупации и провела акции возмездия по отношению к тем, кто сотрудничал с
нацистами. В то время, по некоторым данным, погибло несколько сотен
тысяч хорватов.
Обладание реальной военной силой позволило коалиции под руководством коммунистической партии получить перевес на выборах Учредительного собрания в декабре 1945 года. Югославия была создана по
образцу СССР – как федерация союзных республик. После того как отношения Броз Тито со Сталиным обострились, почти 200 000 коммунистов,
которых подозревали в том, что они являются сталинистами, оказались в
заключении в концлагерях и тюрьмах.С 1949 года руководителей Югославии в советской прессе именовали не иначе как шпионами, империалистами и убийцами. (C 22. 09.1949.)
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Илл. 1.23. Цели СЭВ. Вначале СЭВ задумывался как организация, координирующая

военную промышленность, но постепенно с ростом экономической интеграции
в Западной Европе он стал имитировать начатые Европейским сообществом реформы.
На снимке: металлургический комбинат в Румынии. 1953 г. (RNA - Fototeca online
a comunismului românesc KA187.)

Летом 1949 года генеральный секретарь ЦК Венгерской рабочей партии Матьяш Ракоши дает такую характеристику социалистической Югославии: «Нынешняя Югославия – это типичное полицейское государство,
в котором троцкистская клика удерживается у власти с помощью агентов гестапо и позаимствованных у гестапо методов. Венгерская партия
трудящихся вместе с другими братскими партиями будет делать все для
того, чтобы югославские трудящиеся узнали правду. Мы будем постоянно разоблачать клику Тито как предателей и агентов империализма,
и в особенности те подлые методы, с помощью которых титовцы под
предлогом строительства социализма поддерживают империализм».
(C 18. 06.1949.)
В 1955 году, уже после смерти Сталина, советское правительство
попыталось договориться с Тито, но лидер Югославии присоединиться к
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Илл. 1.24. Взрыв на Бикини. Полигоном своих атомных испытаний США, не спрашивая

разрешения местных жителей, сделали атолл Бикини Маршалловых островов Тихого
океана. На снимке: атомный взрыв на Бикини. 25 июля 1946 г. (ASVNA - General Records
of the Department of the Navy, ARC Identiﬁer 520715 / Local Identiﬁer 80-G-396231.)

советскому блоку отказался. Он предпочел развивать свое направление
социализма (в 1953 году завершив массовую коллективизацию), а в 60-е
годы стал одним из лидеров движения неприсоединившихся стран.
Вторая мировая война создала условия для распада колониальных империй. Во время войны оккупированные Германией Франция,
Голландия и воюющая с ними Великобритания были не в состоянии
защитить свои колонии от японской агрессии. В середине 1945 года
коммунистическим партизанским группировкам Вьетнама удалось освободить часть территории страны и 19 августа занять Ханой. 2 сентября, после капитуляции Японии, Вьетнам провозгласил независимую
от Франции Вьетнамскую Демократическую Республику. 15 октября
независимость от Франции провозгласил и Лаос. В ноябре 1946 года
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Илл. 1.25. На полигоне ватолла Бикини проверялось влияние подводного ядерного
взрыва на боеспособность флота противника. На снимке: атомный гриб на атолле Бикини.
Июль 1946 г.(ASVNA - General Records of the Department of the Navy,
ARC Identiﬁer 520714 / Local Identiﬁer 80-G-396229.)

французская армия начала войну за возвращение своих колоний в Индокитае. До марта 1947 года Франции удалось вернуть контроль над
Кампучией, Лаосом и крупнейшими городами Вьетнама, но северную
часть Вьетнама продолжали контролировать коммунистические войска. Первая индокитайская война завершилась 21 июля 1954 года
подписанием в Женеве мирного договора, в соответствии с которым
Франция признала независимость Вьетнама, Кампучии и Лаоса. Вьетнам был разделен на две части демаркационной линией, которая прошла по 17-й параллели. Разделение Вьетнама стало причиной войны и
нестабильности в последующие 20 лет. Во время первой индокитайской войны (1945–1954) во Вьетнаме погибло 1,5 миллиона гражданских жителей и солдат, Франция потеряла 20 000 солдат – больше, чем
на Западном фронте в 1944–1945 годах.
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17 августа 1945 года Национальное освободительное движение
Индонезии объявило о независимости своей страны от Нидерландов.
4 октября 1945 года голландская армия начала войну со сторонниками
независимости. Война с переменным успехом продолжалась в течение
нескольких лет, и лишь в 1949 году Нидерланды признали независимость
Индонезии.
В конце 1951 года получило независимость уже четвертое государство Африки – Ливия.
Сразу после Второй мировой войны начался распад и Британской
колониальной империи.
В 1947 году находящаяся под управлением Великобритании Палестинская еврейская община провозгласила независимое Государство Израиль. Соседние арабские государства его не признали, началась первая
арабо-израильская война, и нестабильность на Ближнем Востоке сохраняется до сих пор.
В 1949 году связь с Британской империей порвала Ирландия, ставшая независимой республикой.
Ненасильственное сопротивление в Индии 15 августа 1947 года
завершилось разделением Британской Индии на два независимых государства. Англичане предложили разделить территорию по принципу
вероисповедания. Часть колонии, которую населяли индуисты, стала британским доминионом – Индией. Такой же статус получили и мусульманские территории Британской Индии – Пакистан. Несколько территорий, на
которых индуисты были в меньшинстве, оказались в составе Пакистана, а
территории с мусульманским меньшинством – под управлением индуистов. Территориальные и религиозные разногласия привели к насилию, которое вылилось в массовые беспорядки, а в 1965 и 1971 годах привело
к череде военных конфликтов между двумя странами, во время которых
погибло несколько миллионов человек, а десяткам миллионов пришлось
сменить место жительства.
15 января 1950 года Индия вышла из Британского содружества и
объявила себя республикой. Пакистан, также ставший республикой, свои
связи с Британской империей прервал только в 1965 году. С 1952 до
1956 год главой государства Пакистан была королева Великобритании
Елизавета II.
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Илл. 1.26. Начало эпохи угрозы атомной войны. На снимке: на полигоне в Нью-Мексико
прошло первое испытание атомной бомбы. 16 июля 1945 г. (ASVNA - General Records
of the Department of Energy, ARC Identiﬁer 558571 / Local Identiﬁer 434-N-65(7539).)

Независимость от Великобритании получили и другие колонии региона.
4 января 1948 года была провозглашена Республика Бирма (Мьянма), а
4 февраля 1948 года фактическую независимость со статусом британского
доминиона получил Цейлон (Шри-Ланка). 1 января 1953 года независимость
получили Мальдивские острова. После признания независимости Индии и
Пакистана Великобритания фактически утратила свой довоенный статус великой державы – империи, над которой никогда не заходило солнце. Самыми влиятельными державами мира стали США и СССР.
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После Второй мировой войны борьбу за статус великой державы начал Китай. Один из победителей во Второй мировой войне, он стал постоянным членом Совета Безопасности ООН. В соответствии с договором с
КНР от 1945 года СССР вернул себе Китайско-Восточную железную дорогу и военные базы на Ляодунском полуострове.
Под конец Второй мировой войны в Китае во многом благодаря СССР
обострилась гражданская война между армией, контролируемой правительством Чан Кайши (1887–1975), и военными формированиями Китайской коммунистической партии. В соответствии с условиями капитуляции
японская армия не имела права передавать оружие вооруженным силам Китайской коммунистической партии. Части японской армии должны
были сдаваться армии СССР или правительства Чан Кайши. Но вступление
СССР в войну с Японией в августе 1945 года и быстрый разгром японской
Квантунской армии в Маньчжурии нарушили равновесие сил. Таким образом, при поддержке СССР в руки китайских коммунистов попало оружие
японской армии. Это позволило коммунистической партии взять под свой
контроль северную часть Китая. В марте 1947 года вооруженным силам
Чан Кайши удалось оттеснить Красную армию, но 5 декабря 1948 года
Китайская Красная армия перешла в наступление и 31 января без боя
взяла столицу Китая – Пекин.
27 мая 1949 года Китайская Красная армия заняла Шанхай, а к осени – почти всю южную часть Китая. В ходе гражданской войны 1945–
1950 годов погибло более полутора миллионов китайцев – солдат обеих
воюющих сторон и мирных жителей. В апреле 1950 года под контроль был
взят остров Хайнань, а власть коммунистов установлена на большей части прибрежных островов. Только начало Корейской войны не позволило
Китаю взять под контроль Тайвань.
1 октября 1949 года в Пекине Мао Цзэдун (1893–1976) провозгласил
Китайскую Народную Республику (КНР). Началась борьба с контрреволюцией – подавление малейшего сопротивления, любой угрозы для власти.
В период с 1949 по 1953 год к смертной казни были приговорены
два миллиона человек, а 12 миллионов противников режима заключены
в тюрьмы и лагеря.
В соответствии с договором между Китаем и СССР, подписанным
14 февраля 1950 года, СССР согласился отдать Китаю Китайско-Восточную железную дорогу – маньчжурскую часть Транссибирской ветки,
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Илл. 1.27 – 1.28. СССР известна тайна атомного оружия. Министр иностранных дел
Вячеслав Молотов в свой доклад, посвященный 30-й годовщине Октябрьской революции,
включил предложение: «Известно, что в рядах экспансионистов США распространяется новая своеобразная религия: не доверяя своим внутренним силам, верить в секрет атомного
оружия, хотя этого секрета уже давно не существует». 6 ноября 1947 г. (C.07.11.1947.)
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и военную базу Порт-Артур. В 1952 году эта собственность почти полностью перешла в ведение КНР. В мае 1955 года Порт-Артур покинул
последний советский солдат.
Корейская война. В 1945 году на Корейский полуостров, с 1905 года
находившийся под властью Японии, вошли войска США и СССР. Граница
оккупационных зон была проведена по 38-й параллели северной широты.
В мае 1948 года в американской оккупационной зоне состоялись выборы,
по итогам которых была провозглашена Корейская Республика. Первым
ее президентом стал бывший преподаватель Вашингтонского университета Ли Сын Ман (1875–1965). Ответом на эти односторонние действия
стали выборы Корейского высшего народного собрания в оккупационной
зоне СССР. 9 сентября 1948 года Корейское высшее народное собрание
под руководством Ким Ир Сена (1912–1994) провозгласило Корейскую
Народно-Демократическую Республику. После провозглашения КНДР
Красная армия оставила Северную Корею. Летом 1949 года с южной
части Корейского полуострова была выведена армия США.
30 декабря 1949 года президент Южной Кореи Ли Сын Ман заявил:
«Мы должны объединить север и юг Кореи своими силами». Но 25 июня
1950 года военные силы Северной Кореи, опередив южан, начали внезапное наступление на Южную Корею. А 27 июня 1950 года президент
США Трумэн дал разрешение на использование в войне против Северной
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◄ Илл. 1.29. Производство плутония
в урановом реакторе. Чтобы избежать
спекуляций о том, что Молотов «блефовал», советские газеты опубликовали
информацию об основных принципах производства атомного оружия.
(C.09.10.1948.)
► Илл. 1.30. Гонка вооружений. Главной
военной проблемой СССР было отсутствие летательных аппаратов, способных
доставить атомные бомбы до территории
США, поэтому параллельно с производством атомного оружия происходила разработка ракетной технологии. На снимке:
испытательный старт ракеты Р1 в конце
40-х годов ХХ века. (Фото РГАНТД.)

Кореи авиации и флота. 30 июня
размещенные в Японии оккупационные войска США получили
приказ о передислокации на Корейский полуостров.
В июле 1950 года для обсуждения корейского вопроса собрался Совет Безопасности ООН.
СССР не использовал свое право
вето, и Совет Безопасности принял резолюцию о направлении войск стран-участниц ООН в Корею.
7 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию: «Вооруженное
нападение войск Северной Кореи на Корейскую Республику является нарушением мира, рекомендуем всем членам Организации Объединенных
Наций оказать Корейской Республике помощь, которая ей может быть необходима, чтобы отразить вооруженное нападение и восстановить международный мир и безопасность в этом регионе». (C 12.07.1950.)
Совет Безопасности ООН рекомендовал, «чтобы все члены, которые
оказывают военную и прочую помощь, в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями Совета Безопасности передали вооруженные силы
и пр. объединенному командованию под руководством Соединенных
Штатов», а также уполномочили «объединенное командование по своему
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Илл. 1.31. Первая советская атомная бомба. На снимке: 29 августа 1949 года на
полигоне в Семипалатинске (ныне это территория Казахстана) было проведено успешное
испытание первой в СССР атомной бомбы. Кадр из документального фильма.
(Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВННИЭФ.)

усмотрению использовать флаг Организации Объединенных Наций в операциях против сил Северной Кореи вместе с флагами стран, участвующих в этой операции».
Возможно, в то время Сталин ставил своей целью расколоть ООН и тем
самым создать условия для начала новой мировой войны. Правительство
СССР оценило резолюцию ООН как незаконную и направленную на поддержку агрессии: «Цель решения Совета Безопасности – незаконно использовать флаг ООН в Корее для маскировки военных действий Соединенных
Штатов Америки, которые являются прямой агрессией США против корейского народа. Все это дает основания Советскому правительству заявить, что
решение Совета Безопасности от 7 июля, во-первых, является незаконным,
а во-вторых, прямо поддерживает вооруженную агрессию против корейского народа». (C 12.07.1950.)
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К сентябрю 1950 года вооруженные силы Северной Кореи заняли
почти весь Корейский полуостров. Правительство Южной Кореи и часть
разбитой армии укрылись на Пусанском плацдарме, оборону которого
обеспечивала армия США. К середине сентября 1950 года против Северной Кореи воевала коалиция из 15 стран под верховным командованием США, армия которой почти в два раза превосходила армию Северной
Кореи. 15 сентября 1950 года армия США под командованием генерала
Дугласа Макартура (1880–1964) перешла в наступление. В окрестностях Инчхона (Сеула) был высажен 50-тысячный десант, который взял в
окружение северокорейские силы. Совет Безопасности ООН в своей резолюции от 27 июня 1950 года призывал «органы власти Северной Кореи
незамедлительно отвести свои силы за 38-ю параллель» (C 30.06.1950.), а в
октябре 1950 года американские войска перешли прежнюю демаркационную линию и продолжили наступление. 23 октября была взята столица
Северной Кореи – Пхеньян, многие воинские подразделения США дошли
до границы Кореи и Китая.
СССР уклонялся от официального вступления в войну.
США, со своей стороны, воздерживались от официального объявления
войны Китаю, поскольку после этого в соответствии с договором между
СССР и Китаем от 14 февраля 1950 года СССР и США незамедлительно
оказались бы в состоянии войны.
Сталин просил Мао Цзэдуна вмешаться в ход военных действий. Но
он дал разрешение на участие «добровольцев» из Китайской Народной
армии в войне против «американцев», чтобы не допустить полной ликвидации Северной Кореи, только после того как 13 октября Сталин приказал
северокорейской армии отступить на территорию Китая или СССР.
19–25 октября 1950 года китайские войска начали контрнаступление.
Четыре китайские пехотные армии (500 000 солдат) при поддержке полевой артиллерии и без применения авиации и бронетехники нанесли войскам США сильный удар. Но вскоре американскому верховному командованию удалось остановить наступление, и армия Северной Кореи вместе
с китайскими «добровольцами» освободила Пхеньян и снова взяла Сеул и
Инчхон, а также другие города Южной Кореи только зимой 1951 года.
В ноябре 1950 года, когда американцы снова перехватили инициативу, в войну тайно вступили военно-воздушные силы СССР, задачей которых было уничтожение американских бомбардировщиков. Для того чтобы
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Илл. 1.32. Первый в истории СССР взрыв атомной бомбы был сравнительно небольшой
мощности – 20 тысяч тонн (20 килотонн) в тротиловом эквиваленте. Кадр из документального фильма. (Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВННИЭФ.)
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Илл. 1.33.
Отрицание
испытаний.
3 сентября
1949 года разведывательный самолет
США взял пробы
воздуха над побережьем Камчатки,
в которых обнаружилось присутствие
радиоактивных
радиоизотопов,
которые могли
появиться только в
результате атомного
взрыва. Но Советское правительство
это отрицало и опровергало информацию об испытаниях
атомного оружия.
(C 27.09.1949.)

скрыть участие СССР в войне, советские самолеты имели опознавательные знаки китайской армии. В апреле 1951 года американцы перешли
в наступление. К июню 1951 года им удалось стабилизировать линию
фронта по 38-й параллели, и военные действия перешли в фазу позиционной войны. 31 мая 1951 года Мао Цзэдун предложил заключить перемирие, но Сталин настоял на продолжении войны. Только после смерти
Сталина,19 марта 1953 года, СССР согласился на прекращение военных
действий. В июле 1953 года было заключено перемирие, но подписать
мирный договор не удалось вплоть до сегодняшнего дня, и демаркационная линия остается зоной нестабильности.
В результате войны Корейский полуостров был очень сильно разорен.
По некоторым данным, погибло 3–4 миллиона человек. Северная Корея
потеряла около полумиллиона солдат, Южная Корея – 400 000. Потери
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американской армии составили 44 тысячи солдат. Для сравнения: за время всей Второй мировой войны в Тихоокеанском регионе погибло около
60 тысяч американских солдат.
Большие потери понесла Китайская Народная Республика – 450 000
солдат были убиты, 200 000 – попали в плен и почти миллион получили
ранения.
Корейская война обозначила разногласия в отношениях между СССР
и Китаем. Мао Цзэдун, не подчинившись давлению Сталина, уклонился от
прямой военной конфронтации с США, тем самым продемонстрировав,
что Китай не намерен быть советской марионеткой и что собственные
интересы для него важнее, чем абстрактное единство коммунистического
движения.
Неофициальное вступление Китая в войну против США помешало ему
установить контроль над всей своей территорией, поскольку армия США
в ходе военных действий взяла под свою защиту Тайвань.
Правительству Китайской Республики удалось удержать власть в Тайване, что не позволило Китайской Народной Республике вступить в ООН,
и до 25 октября 1971 года Китай в Совете Безопасности представляло
правительство Тайваня.

Подготовка к Третьей мировой войне
И. Ю. После Великой Отечественной войны Советский Союз, сохранив предвоенные границы, становился мощным европейским
игроком, добился самостоятельного вхождения в ООН двух союзных
республик – Украины и Белоруссии, а также права вето в Совете Безопасности ООН, предупреждавшего попадание этой влиятельной
международной организации под влияние какого-либо одного из
глобальных полюсов силы.
В августе 1945 года были Хиросима и Нагасаки, а уже осенью Объединенный комитет начальников штабов писал о необходимости
превентивного нанесения ядерных ударов по Советскому Союзу –
«не только в случае предстоящего советского нападения, но и тогда,
когда уровень промышленного и научного развития страны даст
возможность напасть на США». По плану Totality в список советских
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Илл. 1.34. Карикатуры и стихи о секрете атомной бомбы. По поводу испытаний атомного
оружия в СССР существовали две правды. Официальная позиция была рассчитана на
заграницу, в то время как истинное положение было известно только имеющим доступ
к секретной информации – военным кругам и членам партии. (C 02.10.1949.)
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городов, на которые в первую очередь должны быть сброшены американские атомные бомбы, попали Москва, Ленинград, Горький,
Куйбышев, Саратов, Казань, Ярославль, Челябинск, Молотов (Пермь),
Магнитогорск, Сталинск (Новокузнецк), Свердловск, Нижний Тагил,
Омск, Новосибирск, Иркутск, Тбилиси, Баку, Грозный и Ташкент.
Американская разведка полагала, что восстановление разрушенного хозяйства и инфраструктуры займет у СССР 15–20 лет. Такой же
срок американцы отводили Москве и для создания атомной бомбы.
Боевая мощь была для американцев не единственным инструментом давления в разоренном войной Старом Свете. В середине
сентября 1945 года в Москву прибыла делегация конгрессменов во
главе с Уильямом Колмером, председателем комитета по экономической политике и планированию. Соединенные Штаты предлагали
Советскому Союзу финансовую помощь в восстановлении хозяйства.
В обмен на займы Вашингтон требовал контроля за состоянием советской экономики, ослабления политического и экономического
влияния СССР в Восточной Европе – гарантии того, что СССР не будет
чинить препятствий торговой и идеологической экспансии Соединенных Штатов на этих территориях.
Я. У. Такова война. В ней, с одной стороны, есть победители,
которые гордятся своей победой. А с другой – поверженный враг,
который плох уже потому, что сражался против победителей. В
Латвии, да и не только в Латвии, люди надеялись, что жизнь после войны станет лучше. Каждый был готов что-нибудь сделать для
этого. Для себя. И в первые послевоенные месяцы эти мечты частично осуществились.
Но фултонская речь Черчилля уже в 1946 году (она вошла в нашу
предыдущую книгу) обозначила угрозу новой войны. Вторая мировая закончилась взрывами двух атомных бомб, которые стали не
только завершающим аккордом войны, направленным против Японии, но и сигналом опасности для СССР. Демонстрацией силы и заявкой на угрозу новой войны.
И Сталин почувствовал, что у СССР крадут победу. С одной стороны, СССР был победителем, но, с другой, после Хиросимы и Нагасаки
и заявления Черчилля приходилось остаться там, где стоишь. Дальше ни шагу...
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Илл. 1.35. Учения с
применением атомного
оружия. 2 января 1951 года
на полигоне в Неваде (США)
военные наблюдают
атомный взрыв во время
учений. (Фото: Макколи.
http://bill.ballpaul.net/iaph/
main.php?g2_itemId=1309.)

И. Ю. Спустя два года на подобных основаниях в Западной Европе
будет запущен известный план Маршалла. Но для Советского Союза,
который и объективными обстоятельствами, и убеждениями его
лидеров загонялся на путь сверхдержавы, такой размен был, разумеется, неприемлем. Контроль над Восточной Европой, укрепление
позиций в соседних с нами азиатских странах, усиление оборонной
мощи, в том числе создание атомной бомбы, – таковой стала теперь
наша программа на ближайшее будущее.
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В мае 1946 года Совет Министров принял секретное постановление «Вопросы реактивного вооружения», давшее сильный импульс развитию отечественного ракетостроения. А уже 25 декабря
1946 года в лаборатории на окраине Москвы был успешно запущен
уран-графитовый ядерный реактор.
Во время войны, планируя будущее восточноевропейских стран,
Сталин вслед за Рузвельтом видел их правительства не коммунистическими, а коалиционными, что одновременно позволило бы и
избежать конфронтации с Западом, и обезопасить западные границы СССР. Рост напряженности между союзниками внес коррективы
в политику Кремля. В Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии некоммунистические силы постепенно были вытеснены из правящих коалиций. При этом новые власти восточноевропейских государств
с готовностью использовали печально известный советский опыт
репрессий 1930-х годов.
Началось формирование межгосударственного объединения,
именуемого социалистическим лагерем. В своей основе оно опиралось на идеологический фундамент, не имея при этом прочной исторической базы. В перспективе это значило, что в случае ослабления
военного присутствия и советских дотаций союз рискует быстро    
утратить свою сплоченность.
Я. У. Сначала в Восточной Европе еще допускались коалиции с
гражданскими партиями. Задача членов коммунистической партии
состояла в получении контроля над важнейшими силовыми министерствами, в первую очередь внутренних дел и обороны. Но по мере
углубления холодной войны руководство государствами постепенно полностью перешло в ведение и под контроль местных коммунистических партий.
Ситуацию в Югославии следует рассматривать как исключение.
У Иосипа Броз Тито, руководителя Союза коммунистов Югославии
с 1939 года и вплоть до самой смерти в 1980 году, были амбиции
по созданию Балканской федерации, в которую вошли бы Югославия, Болгария, Албания и Греция. В 1947 году без ведома и разрешения Сталина в словенском городе Блед был заключен договор
между Югославией и Болгарией, который мог стать основой Балканской федерации. Инициатива Броз Тито по созданию влиятельного
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Илл. 1.36. Учения 5
января 1952 года. Чтобы
военнослужащие США
не боялись применения
атомного вооружения в
военное время, им нужно
было принимать участие
в атомных испытаниях.
(ASVNA - Records of
the U.S. Marine Corps,
ARC Identiﬁer 532466 /
Local Identiﬁer 127-NA325011.)

государственного образования на Балканах вызывала у Сталина подозрение и недоверие, что привело к резкому разрыву отношений с
Югославией.
В 1949 году СССР расторг договор о взаимопомощи с Югославией, и в советской прессе югославских коммунистов под руководством
Тито стали называть кликой Тито и Радковича, фашистами, агентами
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империализма, палачами, врагами социализма. Это был первый случай, когда руководитель правительства коммунистической ориентации вступил в бескомпромиссный конфликт со Сталиным и при этом
сохранил власть.
Ю. П. Одним из главных грехов Тито был отказ от колхозов и то,
что в сельскохозяйственном производстве он опирался на крестьян.
Именно этот его подход подвергался нападкам в советской печати:
«В идеологическом смысле корни оппортунизма и предательства
Тито следует искать глубоко. Еще в 1946 году, выступая с речью в
Загребе, Тито утверждал: «Мы говорим крестьянам, что они являются самой прочной основой нашего государства, не потому, что мы
хотим получить их голоса, а потому, что это действительно так».
Следует спросить: не является ли это типичным кулацко-националистическим тезисом, который игнорирует руководящую роль
пролетариата в строительстве демократии, пытается представить
крестьянство монолитным классом, забывая об острейших противоречиях между сельским капиталистом-кулаком и естественным союзником рабочего класса – трудовым крестьянином?» (BV 04.09.1949.)
Я. У. В то время советские агитаторы обещали, что плановая социалистическая экономика быстро победит стихийную капиталистическую экономику. Настоящее соревнование двух экономических
систем началось только после разделения Германии.
И. Ю. На Тегеранской конференции в 1943 году американцы
предлагали разделить Германию на пять автономных образований
вокруг Пруссии, Ганновера, Саксонии, Гессена и Баварии. Районы
Кильского канала и Гамбурга, Рур и Саар переходили бы под контроль Объединенных Наций. Английский вариант расчленения Германии предполагал изоляцию и ослабление Пруссии и присоединение южногерманских земель к будущей Дунайской федерации. СССР
принципиально выступал против разделения Германии на несколько государств.
Однако после войны такое разделение постепенно произошло –
и именно по границе советской оккупационной зоны. Ответственность за это лежала как на союзниках, упорно сопротивлявшихся
воссозданию единой Германии, так и на коммунистическом руководстве ГДР, боявшемся потерять власть.
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Илл. 1.37. Великобритания присоединилась к клубу ядерных держав. 3 октября
1952 года на побережье Западной Австралии прошло испытание плутониевой
атомной бомбы. (West Australian 04.10. 1952.)
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Конституционное оформление двух германских государств еще
не отменяло возможности объединения. 10 марта 1952 года СССР
в ноте союзникам предложил принять основы мирного договора с
Германией при равноправном участии Германии, представляемой
общегерманским правительством. В начале апреля Москва предложила прежним партнерам по антигитлеровской коалиции безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении свободных выборов во
всей Германии под контролем комиссии, образованной всеми державами-победительницами. Но все эти инициативы были отвергнуты.
Особенно не устраивал западные державы нейтральный статус
объединенной Германии. Поэтому 26 мая 1952 года в Бонне представители США, Великобритании и Франции, с одной стороны, и ФРГ – с
другой, подписали Общий договор, создававший основу для ремилитаризации ФРГ. На следующий день в Париже министры иностранных дел Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга объявили об учреждении Европейского оборонительного
сообщества.
Весной 1953 года появилась еще одна советская инициатива:
парламенты ГДР и ФРГ образуют Временное общегерманское правительство, которое осуществит «национальное воссоединение Германии на демократических и мирных началах путем подготовки и
проведения свободных общегерманских выборов без иностранного
вмешательства». Временное правительство должно было представлять страну на четырехсторонних переговорах о заключении мирного договора.
Однако после июньского восстания 1953 года в Восточной Германии, населению которой пришлось ощутить на себе все тяготы форсированного перехода к социализму, тема объединения была закрыта на десятилетия. Если до майских событий советское руководство
пыталось сдерживать лидера СЕПГ Вальтера Ульбрихта (1893–1973)
в его действиях по ускоренному строительству нового строя, то угроза выпадения ГДР из орбиты советского влияния заставила Москву с этим смириться. Как выразился современный историк, «в заочном споре советских дипломатов и немецких коммунистов вновь
победили последние». Беспорядки июня 1953 года были подавлены
при активном участии советских войск.
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Илл. 1.38. Гонка вооружений. На снимке: спуск на
воду первой атомной подводной лодки Nautilus.
21 января 1954 г. (http://defenseimagery.mil,
U.S. Navy photo 540121-N-ZZ999-001.)

Я. У. Победа в войне породила иллюзию, что единую систему социализма можно построить во всем мире. И все же ее итоги не следует недооценивать. Одним из них стало появление поколения советских офицеров и генералов, умевших воевать и побеждать.
К 1950 году в СССР был создан огромный военный потенциал.
Встал вопрос: что с этим делать? Ответ был вполне логичным: расширять границы советского влияния.
Ни Сталин, ни Политбюро, ни правительство, ни милитаристы
того времени ничего нового придумывать не стали. Они считали, что
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Илл. 1.39. Создание НАТО. На снимке: президент США Гарри Трумэн и сотрудники
внешнеполитического ведомства США вместе с послами Великобритании, Дании, Канады,
Норвегии, Франции, Португалии, Нидерландов и Италии подписывают документы
о договоре НАТО. (ASVNA - Harry S. Truman Library, ARC Identiﬁer 200163.)

нужно расширять Советский Союз. Если бы им хватило мудрости, то
при расширении империи они бы учитывали новые экономические
и региональные условия, а также национальную и историческую
специфику новых территорий. Но вместо этого они везде начинали, если можно так выразиться, создавать новую Москву, перенося
свое видение советского строя на другие страны. Это было большой
ошибкой и неизбежно вызывало сопротивление. Если в Варшаве
ввести советскую модель государственного управления, то поляки
от этого не превратятся в русских. Поляки в Польше так поляками и
остались, а латыши в Латвии были и остались латышами.
И. Ю. Если Сталин и Хрущев, пусть нередко и насильственными
методами, добивались ускоренного развития новых технологий, то
при Брежневе эта тенденция сходила на нет. Система финансового
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Илл. 1.40. Большая двойка. После создания НАТО важнейшие вопросы по-прежнему
решали победители Второй мировой войны, только без Сталина. На снимке: встреча
президента США Гарри Трумэна и премьер-министра Клемента Эттли (1883–1967)
с целью выработки общей стратегии в Корейском конфликте. 12 апреля 1950 г.
(ASVNA - Harry S. Truman Library, ARC Identiﬁer 200256.)

кредита поддерживала старые, утратившие потенциал развития
производства. Планирование экономики перестало быть мощным
рычагом управления, шло тиражирование прошлых технологических достижений, а прорывные открытия, как правило, внедрялись
только в военно-промышленном комплексе и не находили применения в гражданских отраслях.
Усилия по реформированию экономики оказались неэффективны, натолкнувшись на неразрешимые противоречия в политической системе. Экономика осталась сверхцентрализованной, негибкой
и неотзывчивой к новациям. Опиравшаяся на мощь государства, она
не воспринимала экономических интересов отдельного человека.
Попытки реформировать экономику оказались неэффективными,
но о них мы больше будем говорить в следующей книге.
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Я. У. В Китае продолжалась гражданская война. Москва поддерживала коммунистов, что требовало значительных ресурсов. До тех пор
пока Мао Цзэдун не поссорился с СССР, Китаю всячески помогали. Но
и полученные Советским Союзом европейские территории требовали от победителей ресурсов, или, как бы сказали сейчас, инвестиций:
«Раз уж освободили, значит, помогайте!» Проявления сталинской заботы были унифицированы. Повсеместно копировалась и внедрялась
государственная модель, существовавшая в Советском Союзе. Логика
была предельно проста: если советская экономическая и идеологическая система помогла победить в войне, значит, нужно внедрять ее
всюду, куда распространяется влияние Советского Союза.
Ю. П. Справедливости ради следует отметить, что не только у
американцев был план военной конфронтации с СССР. Советский
Союз тоже готовился к новой войне.Теперь уже не секрет, что ее начало было запланировано примерно на 1950 год. Идеологическая
подготовка и выкачивание ресурсов для создания материально-технической базы шли полным ходом. Если бы война началась, то были
бы приняты меры по обеспечению правопорядка и безопасности в
приграничных регионах СССР, в том числе и в Латвии.
Моя гипотеза, объясняющая действия местной элиты, такова:
руководители Латвии считали, что порядок нужно наводить самим.
Иначе в случае начала военных действий центральные власти провели бы жесткую операцию по обеспечению безопасности территории, выселив огромное количество местного населения вглубь СССР.
Задача местной левой интеллигенции заключалась в идеологическом обосновании того, что в случае войны здесь не будет массовых
беспорядков. В конечном итоге латвийскому руководству предстояло самому разобраться с этим и самому до определенного срока решить весь круг этих проблем. Вот почему пик репрессий пришелся
на 1949 год – чтобы до 1950 года подготовить республику к началу
новой большой войны.
В начале октября 1950 года Сталин призвал китайскую Народную
армию начать войну с американской армией на Корейском полуострове. В своем знаменитом письме к Мао Цзэдуну он пишет: «Если война
неизбежна, то пусть она начнется сейчас, а не через несколько лет, когда японский милитаризм будет восстановлен как союзник США».
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Илл. 1.41. Разоблачение НАТО. Вплоть до распада СССР официальная советская позиция
состояла в разоблачении агрессивного характера блока НАТО. (PK 13.02.1953.)

Я. У. Сталин гарантировал Мао Цзэдуну, что в случае, если США
объявят Китаю войну (или произведут действия, равноценные объявлению войны), то в соответствии с договором от 14 февраля 1950
года Америка окажется в состоянии войны с СССР.
Подготовка к войне достигла своей кульминации во второй половине 1950 года. Главными праздниками страны были День танкиста, День артиллериста, День Морского флота и День Красной армии.
Идеологически все было подготовлено для начала войны. Ресурсы
накоплены, село выжато до последней капли.
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В то время когда во всех трудовых коллективах СССР происходили широко отражавшиеся в прессе митинги под лозунгом «Мы – за
мир!», когда трудящиеся СССР подписывали Стокгольмское воззвание, когда со всех трибун звучало «Нет войне!», «Нет разжигателям
войны!», как советские люди должны были воспринять новость о
том, что американцы «жахнули» ядерным зарядом по одному из городов Китайской Народной Республики или ядерным ударом останавливают наступление на Корейской войне?
И. Ю. Из истории моей семьи могу сказать, что ощущение близости войны было. Вплоть до заявления Н. Хрущева на ХХ съезде КПСС,
что «ленинский принцип мирного сосуществования государств с
различным социальным строем был и остается генеральной линией
внешней политики нашей страны».
Я. У. Я бы добавил, что это заявление было чисто пропагандистским. Примерно в это же время А. Микоян (1895–1978) на Политбюро
предложил: «Давайте формально откажемся от принципа неизбежности войны, в идеологических целях продекларируем, что мирный переход к социализму возможен. Устроим показуху для коммунистического
движения Европы, покажем, что мы за мир». Эти установки нашли отражение в программных документах съезда. Для мировой общественности и советского народа была одна правда, для военных – другая.
И. Ю. 4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический
договор. В документах, разумеется, не были прописаны предполагаемые военные противники НАТО. Однако ни у кого не возникало
сомнений, что это в первую очередь государства «коммунистического блока». В отличие от участников «Антикоминтерновского пакта»,
странам НАТО приходилось иметь дело уже с десятком без малого
государств, ориентированных на Москву.
Одним из таких государств стала Германская Демократическая
Республика, об образовании которой в советской зоне оккупации
было объявлено 7 октября 1949 года – в ответ на провозглашение
пятью месяцами ранее Федеративной Республики Германии со столицей в Бонне.
Советский военно-промышленный комплекс в те годы все время готовился к войне. Его руководство знало про план «Дропшот»
(Dropshot) – план войны США против Советского Союза с нанесением
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Илл. 1.42. Жизнь в оккупированной Германии. На снимке: продовольственный дневной
паек, полагавшийся одному человеку в оккупационной зоне Великобритании в Германии.
Начало 1948 г. (Национальный архив Германии Bild 183-H28811.)

ядерных авиаударов по всем крупным городам и промышленным
центрам СССР. У них была бомба, у нас ее сначала не было. Потом мы
показали, что у нас есть атомная бомба, показали, что мы изобрели
и более мощное, термоядерное, оружие. Насколько я знаю из семейных рассказов и исторических документов, когда 30 октября 1961
года Н. Хрущев рванул на Новой Земле водородную бомбу беспрецедентной мощности – более 50 мегатонн, только тогда в западном
мире проявили готовность к переговорам. Мир буквально тряхануло
так, что все поняли: с этим дальше шутить нельзя, дело может закончиться очень плачевно.
В семье по этому вопросу всегда было напряжение. Отец, будучи информированным человеком, понимал все лучше многих. Он
прослужил 13 лет в военном флоте, на подводных лодках. Рассказы
о войне в семье присутствовали постоянно, как и в семье у любого
фронтовика. И страх войны присутствовал. К слову, ребенком я боялся салютов. Когда раздавался праздничный салют, трясло и меня,
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и, судя по ее рассказам, мою будущую жену. Абсолютно точно могу
утверждать, что в 1950-е годы (а я родился в 1952-м) ядерный шантаж постоянно чувствовался.
В то время военными были разработаны методы ведения боевых действий, которые по количеству жертв давали более страшные цифры, чем даже взрыв атомной бомбы. В результате массированной бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале
1945 года погибло, по некоторым подсчетам, не меньше людей, чем
в Хиросиме или Нагасаки. Многочисленные романы и исторические
произведения о том, как американцы прикрывали нацистов, если им
надо было заполучить результаты бесчеловечных опытов, которые
ставились на людях в концлагерях, имели под собой реальное обоснование. И результаты эти служили американцам для разработки
биологического и другого смертоносного оружия. Цинизм большой
политики абсолютно понятен. Другой стороне тоже порой нечем
было гордиться. Авантюризм, разжигание войны – все это имело
место. Не надо идеализировать происходившее ни на Западе, ни в
Советском Союзе.
В моей семье постоянно присутствовало ощущение, что скоро
начнется очередная война. Мой отец вырос в Баку. После окончания
школы поступил на исторический факультет, потом был призван служить на флот. Отслужив положенные тогда 4 года, он опять вернулся
учиться на исторический факультет. После двух лет учебы в 1941-м
его снова призвали и направили служить в Каспийскую флотилию
(которая воевала в том числе под Сталинградом), а потом перевели
подводником на Северный флот, сопровождать конвои в Мурманск
и в Архангельск. Там он несколько лет продолжал службу и после
окончания войны. В общем, он, по сути своей мирный гражданский
человек, отслужил долгие 13 лет и только потом вернулся в университет, окончил его, работал в профсоюзах, стал журналистом. Отец,
когда его перевели из Баку в Москву, уже был секретарем ЦК профсоюза нефтяников. Заметная в то время должность на республиканском уровне. Я прекрасно помню, как мы тогда жили в центре Москвы: мама, папа и я в одной комнате площадью 15 квадратных метров
в коммуналке. Хлеб – селедка, хлеб – селедка. Значительная часть его
зарплаты, которая была выше средней, изымалась облигационным
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Илл. 1.43. Введение немецкой марки. 20 июня 1948 года под руководством западногерманского экономиста Людвига Эрхарда (1897–1977) была проведена денежная реформа. Деньги в очень ограниченном количестве, до 60 немецких марок на одного человека, в
два приема обменяли в отношении 1:10 (десять рейхсмарок на одну немецкую марку). Все
деньги на банковских расчетных счетах были разделены на две части. Половину (50%) обменяли в отношении 1:10. Остальные деньги были заморожены. Впоследствии большая часть
замороженных сумм (70%) была погашена, а обмен оставшейся части денег был отложен
на более поздний срок. Доступ к последней части – 10% от суммы на счету – был разрешен
лишь в 1954 году. Выражаясь современным языком, все хранившиеся в банках деньги
были обложены единовременным 35%-ным налогом, а 15% конвертированы в государственный заем с окончательным погашением в 1954 году. (Foto: Imperial War Museum.)

займом. Так у него часто забирали две трети получаемых денег. Это
был способ уравнять доходы населения, с тем чтобы бросить все что
можно на развитие разрушенной войной инфраструктуры.
И вот ХХ съезд КПСС выносит решение о том, что неизбежности классовой войны в мировом масштабе нет, что линия мирного
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сосуществования поддерживается всеми прогрессивными силами
за рубежом. Когда же начался Карибский кризис (в 1962 году), отцу
показалось: не сегодня завтра его опять призовут и опять придется служить на флоте. Корейская война 1950–1953 годов все-таки
была больше войной Китая. Она шла на периферии. Мы помогали
советниками и оружием. Это китайцы туда посылали сотни тысяч
добровольцев, показывая американцам свои практически неограниченные людские ресурсы.
Карибский кризис куда сильнее, чем Корейская война, встряхнул нашу страну. В первую очередь ее мужское население, тех, кто
мыслил политически. В те годы нагнетание напряженности велось
целенаправленно во всем мире. Оно чуть-чуть ослабло, как я уже
говорил, после испытания Советским Союзом сверхмощной водородной бомбы. Хотя тогда под ружьем еще оставались миллионы
людей (только в СССР – более трех с половиной миллионов), и было
понятно, каким ужасом обернется их лобовое столкновение. Наверное, только чувство самосохранения и сдерживало все это. Я не думаю, что у И. Сталина реально был план идти дальше в расширении
сферы влияния СССР, чем он уже получил по условиям Потсдамской
конференции. Да, в 1950 году Сталин писал Мао Цзэдуну, призывая
китайцев к активным действиям в Корее: «…вместе будем сильнее,
чем США и Англия, а другие капиталистические европейские государства без Германии, которая не может сейчас оказать США какойлибо помощи, – не представляют серьезной военной силы. Если война неизбежна, то пусть она будет теперь». Но Мао вел собственную
игру. Американцы же считали, что они безусловно сильнее всех и в
крайнем случае всегда могут ударить.
Позднее и отношения с Китаем стали иными. Если во второй половине 1940-х Москва стремилась диктовать китайским коммунистам свою волю, то теперь Хрущев пошел на ряд существенных уступок Пекину, значительно усилившемуся после Корейской войны.
СССР принял на себя обязательства построить в Китае почти полторы сотни крупных промышленных объектов, предоставить КНР
большие кредиты, отказаться от всех экономических интересов в
Северном Китае, а также вывести войска из Порт-Артура и Дальнего.
Созданные по настоянию Сталина совместные советско-китайские
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Илл. 1.44. Берлинский кризис. С 24 июня 1948 года вооруженные силы СССР
блокировали все грузовые перевозки в Западный Берлин по железной дороге,
автомобильной дороге и водным путем. На снимке: первый грузовой самолет
производит посадку в берлинском аэропорту Темпльхоф. (United States
Air Force Historical Research Agency; USAF photo 070119-F-0000R-101.)

предприятия, служившие для СССР инструментом экономического
влияния, передавались в собственность китайцам.
Ю. П. В предыдущем томе Игорь Юргенс неоднократно подчеркивал, что СССР был меньшим злом, чем нацистская Германия. Можем ли мы после всего того, что происходило в Балтии и Восточной
Европе в первое послевоенное десятилетие, по-прежнему утверждать, что поддержка Советского Союза была присоединением к
меньшему злу?
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Я. У. В Европе Латвия выделяется активностью нескольких своих евродепутатов, которые с помощью политических резолюций
пытаются на европейском уровне уравнять советский и нацистский
режимы, мотивируя это тем, что оба совершали преступления.
Информация о деяниях обоих режимов сейчас доступна. Обратимся к данным, обобщенным Вадимом Эрлихманом. (Эрлихман В., «Потери народонаселения в ХХ веке»: Справочник.- Москва, Русская панорама, 2004.) С 1939 по 1945 год в Чехословакии нацисты вынесли
22 тысячи смертных приговоров и отправили в концентрационные
лагеря 360 тысяч граждан, из которых до 1945 года погибли 285 тысяч человек. В этой же стране с 1948 по 1960 год – в период, который
называется временем советского террора, – по политическим обвинениям был вынесен 241 смертный приговор, 80 тысяч человек были
заключены в лагеря, из них погибли примерно две тысячи человек.
В Польше эта пропорция еще драматичнее. С 1939 по 1945 год
нацисты убили 1,7 миллиона гражданских жителей, в концлагеря
отправили 4,6 миллиона человек, из которых 3,3 миллиона погибли.
И это без учета миллионов людей, угнанных для рабского труда в
Германию.
Проявлением красного террора в 1944–1956 годы стали две тысячи смертных приговоров, 300 тысяч арестованных, из которых в
лагерях погибли 10 тысяч. Мне могут сказать, что такие подсчеты
неэтичны, но масштабы деятельности двух режимов действительно
радикально различаются.
Ю. П. Многие страны будут использовать схожие методы в военных конфликтах меньшего масштаба, а также для подавления
сопротивления на оккупированных территориях. Американское
общество было шокировано, когда были преданы гласности крупицы информации о том, какими методами предотвращалось сопротивление во время Корейской войны. Если оценивать физическое
уничтожение противника и количество жертв среди гражданского
населения, то знак равенства можно поставить между советским режимом в Восточной Европе и американским режимом в Северной
Корее в 1950–1951 годах.
И. Ю. С этого момента НАТО и ОВД начали сложное взаимодействие, ограниченное общим страхом перед ядерным апокалипсисом.
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Впереди были и непрестанная идеологическая борьба, и косвенное
или прямое столкновение в локальных вооруженных конфликтах.
Вслед за кончиной Сталина в истории советской внешней политики открылся новый этап, когда периоды разрядки и наведения
мостов с Западом чередовались с эпизодами эскалации конфликтов,
подчас ставивших мир на грань атомной войны.
В это время Хрущев прежде всего предпринял ряд шагов, чтобы
сократить внешнее давление на Советский Союз и связанные с этим
расходы. Он выступил инициатором мирного договора с Австрией
(1955) и вывода из этой страны советских войск, а также примирения с Югославией. Это был адекватный ответ на нужды общества,
уставшего от перенапряжения сил.

Свидетельства эпохи
Свидетельства эпохи, в которых сохранено правописание конкретного периода, начинаются с рассказа латышской девушки Алиды Криевы
о жизни в Англии. (C 02.07.1948.) С одной стороны, это удачный пример
контрпропаганды, показывающий, как плохо приходится тем, кто стал беженцем. Но, с другой стороны, трудности были во всех странах, которых
коснулась война. Система нормированного снабжения продуктами в Великобритании сохранялась еще долго после войны, от карточек на мясные продукты англичане отказались только в 1954 году.
После войны геополитическая направленность латвийского информационного пространства изменилась. Расширение социалистического
лагеря стало важнейшей темой зарубежных новостей.
Речь Мао Цзэдуна на заседании подготовительного комитета по созыву нового политического консультативного совета (C 23.06.1949.) является свидетельством того времени, когда китайские коммунисты еще
не добились полной победы. Уже были взяты Пекин и Шанхай, но на юге
страны продолжалась гражданская война.
Речь Вильгельма Пика на сессии Немецкого народного совета
(C 11.10.1949.), в которой объявляется о создании ГДР, четко характеризует советскую позицию по вопросу о будущем Германии. Заявляя, что
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Илл. 1.45. Берлинский кризис. Осуществляя поставки, в каждом из трех аэропортов
Берлина раз в три минуты производил посадку один транспортный самолет. Обратным
рейсом грузовые самолеты вывозили из Западного Берлина больных или нуждающихся
в уходе детей. (British Army ofﬁcial photographer, Imperial War Museum, London.
Catalogue number BER 49-127-003.)

ГДР представляет единую Германию и является ее основой, а ФРГ – это
сепаратисты, Вильгельм Пик утверждает, что это государство «оккупационные западные государства создали как оружие для реализации своих
империалистических планов. Еще более болезненным для немецкого народа этот факт делает то, что политики Западной Германии согласились
совершить это преступление против немецкого народа».
Далее мы предоставим возможность сравнить текст заключенного
4 апреля 1949 года в Вашингтоне Североатлантического договора (договора НАТО) с текстом Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи (Варшавского Договора). Оба документа удивительно похожи,
практически симметричны, оба декларируют, что созданы в рамках хартии Организации Объединенных Наций и содержат ссылки на нее.
Наибольшее сходство прослеживается в симметричных статьях, которые устанавливают, что нападение на одну страну-участницу может трактоваться как нападение на все страны-участницы. Статья 5-я договора
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Илл. 1.46. Берлинский кризис. С 24 июня 1948 года до 12 мая 1949 года снабжение
Западного Берлина происходило только по воздуху. Занимаясь этим, США и Великобритания
приобретали опыт новой военной логистической операции – снабжения миллионного города
каменным углем, топливом и продовольствием с использованием только воздушного транспорта. На снимке: последний рейс грузового самолета в Берлин. (Foto: U.S. Air Force History.)

НАТО: «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное
нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке
будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно,
соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение
будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей
51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам,
подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет
необходимым, включая применение вооруженной силы».
А вот статья 4-я Варшавского Договора: «В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств – участников Договора со стороны какого-либо государства или группы государств, каждое
государство – участник Договора в порядке осуществления права на
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индивидуальную или коллективную самооборону, в соответствии со статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет государству или
государствам, подвергшимся такому нападению, немедленную помощь,
индивидуально и по соглашению с другими государствами – участниками
Договора, всеми средствами, какие представляются ему необходимыми,
включая применение вооруженной силы».
Далее следуют два документа, проливающих свет на события Корейской войны. Обращение Ким Ир Сена к корейскому народу (C 28.06.1950.)
было написано в то время, когда армия Северной Кореи сломила сопротивление Южной Кореи и надеялась сразу же после этого взять власть
во всей Корее. В свою очередь речь, с которой Ким Ир Сен 11 октября 1950 года обратился к корейскому народу, армии и партизанам
(C 13.10.1950.), прозвучала в то время, когда Сталин отказался направить Советскую армию на помощь Северной Корее, а Мао Цзэдун еще не
разрешил китайской армии вмешаться в конфликт.
В начале Корейской войны в СССР проходили кампании и конгрессы сторонников мира. Советские трудящиеся должны были подписывать
призывы к миру. Чтобы убедить западное общество в миролюбии СССР, к
кампании привлекали даже руководителей религиозных конфессий (речь
архиепископа Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Густава
Турса, C 19.10.1950.), которые по другим поводам – из-за пропаганды
атеизма – не могли попасть на газетные страницы.
Кампания достигла кульминации 12 марта 1951 года, когда Верховный Совет СССР принял закон о защите мира, в котором было сказано:
«Считать, что пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, подрывает дело мира, создает угрозу новой войны и является ввиду этого тягчайшим преступлением против человечества. Лиц, виновных в пропаганде войны, предавать суду и судить как тяжких уголовных преступников».
Но это не мешало в то же время снабжать оружием китайскую армию в
Корее и направлять туда советских летчиков, чтобы они воевали с американской авиацией.
Далее следуют два интервью со Сталиным. Первое – разговор с корреспондентом «Правды» («Падомью Кулдига» 18.02.1951.), возможно,
раскрывает сценарий конфронтации в мире, который готовил Сталин, –
через компрометирование и дезорганизацию работы ООН. Сталин подчеркивает, что агрессивное ядро Организации Объединенных Наций эту
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Илл. 1.47. Волнения в ГДР в 1953 году. Обострение экономических проблем в ГДР привело
к широким волнениям рабочих. Летом 1953 года в забастовке, которая была подавлена
Советской армией, приняли участие 200 000 рабочих. В интерпретации советской
пропаганды это были иностранные наймиты. (C 24.06.1953.)

организацию, «созданную как опора сохранения мира, превращают в
оружие войны, средство развязывания новой войны».
Ответ Сталина на вопрос корреспондента «Правды» об атомном оружии
(«Падомью Кулдига», 10.10.1951.), – это признание Советского Союза в проведении испытаний атомного оружия. Сталин говорит: «Недавно у нас был
испытан один из видов атомной бомбы. Испытания атомных бомб разных
калибров будут проводиться и впредь в соответствии с планом защиты нашей страны от нападений агрессивного блока англичан и американцев».
Свидельства эпохи завершает рассказ латышского солдата Эйженса
Скурупийса об обязательной военной службе в США, опубликованный
в книге «Латышский солдат после Второй мировой войны: сборник документов и воспоминаний IX» («Latviešu karavīrs pēc Otrā pasaules kara:
Dokumentu un atmiņu krājums IX», издание центрального правления
Daugavas Vanagi,1985 год).
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Великие державы использовали Корейскую войну для того, чтобы в
боевых условиях испытать новое вооружение. США испытывали в Корее
новейшую технику (тактические бомбардировщики В–26, стратегические
бомбардировщики B–29 и другие), СССР испытывал новейший советский истребитель Миг–15. Во время Корейской войны советские летчики сбили 1000 американских самолетов. Корейская война была первой
большой войной, в которой приняли участие многие эмигрировавшие на
Запад и США латышские мужчины. Западные латыши воевали на стороне
США против китайских и корейских коммунистов.

C 02.07.1948.

Год в Англии
Рассказ латышской девушки Алиды Криевы о ее жизни
в Англии
Я латышка, родилась, росла и училась в Екабпилсском уезде, в
Виесите. Мне 24 года, но за свою короткую жизнь мне довелось испить до дна не одну горькую чашу. Когда началась война, я была молодой, наивной и мечтала об университете. Но гитлеровцы, оккупировав мою родину, очень скоро уничтожили эту мою светлую мечту.
Я не могла продолжить образование и была вынуждена в течение
двух лет работать в Вентспилсе телефонисткой.
В декабре 1944 года меня на улице схватили немецкие жандармы
и отправили в Германию. До апреля 1945 года я как рабыня работала на гитлеровских оборонительных сооружениях – по 14–15 часов
в день за литр супа из гнилой моркови и небольшой кусочек хлеба.
И после капитуляции немцев моя жизнь в Германии очень мало изменилась. Правда, я больше не была рабыней, но работала на самой
грязной и тяжелой работе на английской военной кухне в Любеке.
Мой рабочий день длился 14–16 часов. В течение всех тех долгих месяцев, пока я жила на чужбине, у меня не было никаких сведений ни
о моей родине, ни о родителях. Письма, которые я посылала своим
близким в Латвию, пропадали без следа. О Советской Латвии ходили
самые страшные и самые невероятные слухи. Но работать как лошадь в Любеке на английской военной кухне мне надоело.
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И вот в это время представители министерства труда Англии
начинают свою первую, позже печально известную акцию «Белые
лебеди» – они начинают вербовать в Западной Германии молодых
женщин из числа перемещенных лиц для работы в английских туберкулезных больницах. Я, как и многие другие одинокие латышские женщины, приняла предложение о работе в туберкулезном
отделении одной английской государственной больницы. Нам обещали приличную зарплату, прекрасное питание, хорошую квартиру,
возможность учиться и освоить специальность.
Я поверила этим обещаниям, заключила контракт на один год и в
октябре 1946 года уехала в Англию, в Манчестер. Оттуда меня направили в Визингтонский госпиталь сиделкой по уходу за больными.
Работа начиналась в 7 часов утра и заканчивалась в 8–9 часов вечера с короткими перерывами на обед и завтрак. За 12–13-часовой
день я получала 3,5 фунта стерлингов в неделю. Из этой суммы за
питание, стирку форменной одежды и крохотную комнатку в госпитале, в которую с трудом можно было втиснуть кровать, столик и
два стула, у меня каждую неделю отсчитывали 1,5 фунта стерлингов и еще 6 шиллингов – на различные налоги. Таким образом, из 70
шиллингов в неделю я фактически получала только 36 шиллингов,
то есть 7 фунтов 4 шиллинга в месяц. Но поскольку мне пришлось
платить за курсы машинописи, которые я посещала два раза в неделю, по 2 фунта в месяц, то на покупку одежды и все прочие расходы
у меня оставалось 104 шиллинга в месяц, то есть чуть больше 5 фунтов стерлингов.
Что я могла в современной Англии купить на эти деньги? Всем
известно, что со времен войны в Англии сохранилась карточная система на все продукты и промышленные товары. Начиная с Рождества, было введено нормирование картофеля (его раньше выдавали
без карточек), а дневную норму хлеба для одного человека сократили с 250 до 200 граммов. Уменьшили и норму бекона – до 55 граммов
в неделю на человека. Единственные продукты, которые сейчас продаются в Англии без карточек, – это селедка и датская колбаса.
Продажа одежды и других промышленных товаров в Англии
сейчас строго нормирована, их продают по специальным купонам.
На три месяца выдают 12 таких купонов. Их едва хватает, чтобы
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купить одно шелковое платье и пару чулок или только одно шерстяное платье. Для того чтобы в нынешней Англии купить одно шерстяное платье, простому человеку надо отдать зарплату за шесть недель и все это время отказываться от еды, от платы за аренду жилья
и от всех других расходов.
Первая встреча с английской действительностью доставила мне
горькое разочарование. Когда я приехала в Манчестер и пришла в
Визингтонский госпиталь, меня, как и других завербованных, перед
тем как мы приступили к работе, провели по госпиталю и показали помещения. Между прочим, нам показали довольно просторный
и светлый зал и сказали, что во время отдыха мы сможем здесь потанцевать. Но когда мы, иностранки, в один из первых свободных
вечеров отправились туда, нам сказали, что этот зал имеют право
посещать только английские служащие госпиталя и студенты медицинских курсов при госпитале.
Всех завербованных в Англию перемещенных лиц используют
только как чернорабочих. Могу привести много примеров, когда мои
соотечественники, люди интеллигентных профессий, стали в Англии
чернорабочими и выполняют тяжелую физическую работу. Приведу
только один из многих примеров. Мои соотечественники – экономист
А. Спруджс с супругой, оба интеллигентные люди, в Англии получили
работу в Бирмингемской психиатрической больнице: муж санитаром,
а жена – гладильщицей белья. С ужасом вспоминаю, что Спруджс рассказывал о своей работе: «Сначала было очень трудно привыкнуть с
утра до вечера находиться рядом со слабоумными. Думал, что и сам
потеряю душевное равновесие».
А ведь эта супружеская пара находилась еще в относительно хороших условиях – они могли жить вместе. Все остальные завербованные
в Англию бездетные супружеские пары были вынуждены жить отдельно, никто не намерен считаться с их личными желаниями. В контракте о работе в Англии, который я в 1946 году подписала на один год,
было условие, что по окончании срока я могу либо вернуться на родину, либо остаться в Англии, выбрав работу по своему вкусу. Но и это
обещание, как и все другие, оказалось ложью.
В начале ноября 1947 года, когда истек срок моего контракта, я
пошла в Манчестерское трудовое управление просить, чтобы меня
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Илл. 1.48. Принадлежность округа Зара. В 1947 году бывший округ Германии Зара
был преобразован во французский протекторат. В 1955 году в этом округе произошел
референдум, который принял решение о присоединении к Германии. С 1 января
1957 года округ Зара стал федеральной землей Федеративной Республики Германия.
(ASVNA - Records of the Agency for International Development, ARC Identiﬁer 541687 /
Local Identiﬁer 286-ME-5(23).)

отправили домой. В это время я получила несколько писем от родителей и от сестры, которые по-прежнему жили в Виесите. Мой
59-летний отец Эдуардс Криевс все эти годы работал на местной
текстильной фабрике и получал очень хорошую зарплату. Мне написали, что семья живет хорошо и с нетерпением ждет моего возвращения домой.
Обо всем этом я рассказала работнице управления – пожилой англичанке, но глубокоуважаемая миссис заявила, что вне зависимости
от срока контракта в моих интересах как можно дольше оставаться
в Англии, ведь неизвестно, попаду ли я на родину или в иное, более
отдаленное место, она подчеркнула, что я пожалею о своем легкомысленном решении.
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Видя мою твердую решимость вернуться домой, сотрудница
взволнованным голосом сказала, что министерство труда Англии
может разрешить мне вернуться только в Германию, откуда меня
привезли в Англию, а оттуда я смогу ехать в Латвию как сумею.
Ей совершенно изменила выдержка, когда я попросила сообщить
советскому посольству в Лондоне о моем желании вернуться домой.
Она стала на меня кричать, пытаясь доказать, что это безумный шаг.
«Русский консул, – сказала она мне, – очень скоро отправит вас на
бескрайние просторы России, а свою родину – Латвию вы так и не
увидите. Безумная, одумайтесь, пока не поздно».
Убедившись, что в английские правительственные учреждения
обращаться не имеет смысла, я сама написала письмо советскому посольству и через несколько дней получила ответ. Через неделю – 6
декабря 1947 года – после вмешательства советского посольства я
была освобождена от работы в госпитале и обязанностей контракта.
На советском корабле «Белоостров» я вернулась в Латвию. 13 декабря я сошла на латвийскую землю в порту Лиепаи. В тот же день я
приехала в Ригу, а на следующий день – в свою родную Виесите. Там
я встретила мать, которую не видела три года, и на ее груди пролила
слезы счастья.
Вот уже несколько месяцев я живу на родине и работаю по своей
прежней специальности. За работу получаю такую же зарплату, как
мужчины. Вечером хожу на бесплатные подготовительные курсы,
чтобы осенью поступить в университет.
Я счастлива, что вернулась на родину – в Советскую Латвию, в
которой свободно и радостно трудятся ее настоящие хозяева – латыши, восстанавливая свою страну из пепла и руин.
Я очень хочу, чтобы об этом узнала и глубокоуважаемая миссис
из Манчестерского трудового управления, которая не посчитала
нужным мне, человеку второго сорта, назвать свое имя, а мое естественное желание вернуться на родину назвала «безумием». Поэтому
очень прошу опубликовать мое открытое письмо в газетах и передать по радио.
С уваженим,
Алида Криева,
Виесите, ул. Парка, 5.
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C 23.06.1949.

Речь Мао Цзэдуна на заседании
подготовительного комитета
по созыву нового политического
консультативного совета

Бейпин, 20 июня (ТАСС). Как сообщает агентство «Синьхуа»,
15 июня на сессии подготовительного комитета по созыву нового
политического консультативного совета выступил председатель ЦК
Компартии Китая Мао Цзэдун. Он сказал:
Господа делегаты! Сегодня начинает свою сессию подготовительный комитет по созыву нового политического консультативного совета. Задача этой сессии состоит в том, чтобы завершить все
подготовительные работы, необходимые для того, чтобы в ближайшее время созвать новый политический консультативный совет,
задача которого – сформировать новое правительство демократической коалиции, которое поведет весь китайский народ на борьбу
за быстрое, систематическое и последовательное очищение нашей
земли от реакционных остатков гоминьдановцев, на борьбу за объединение всего китайского народа, за политическое, экономическое
и культурное строительство и создание национальной обороны.
Весь китайский народ надеется, что мы это сделаем, и мы должны
это сделать.
1 мая 1948 года Китайская коммунистическая партия призвала
китайский народ созвать новый политический консультативный
совет. Демократические партии и группы, народные организации,
демократические представители всех слоев нашей страны, а также
национальные меньшинства Китая и живущие за рубежом китайцы
откликнулись на этот призыв. Китайская коммунистическая партия,
демократические партии и группы, народные организации, демократические представители всех слоев нашей страны, а также национальные меньшинства Китая и живущие за рубежом китайцы считают, что надо свергнуть власть гоминьдановской клики – власть
империализма, феодализма, бюрократического капитала и реакционеров и создать новый политический консультативный совет,
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в который войдут представители демократических партий и групп,
народных организаций, демократические представители всех слоев
нашей страны, а также национальных меньшинств и китайцев из-за
рубежа, чтобы провозгласить Китайскую Народную Демократическую Республику и выбрать демократическое коалиционное правительство, которое будет представлять всю страну.
Только так Китай может выбраться из своего полуколониального и полуфеодального состояния и встать на путь независимости,
свободы, мира, единства, укрепления и расцвета. Это единая политическая платформа для общей борьбы Китайской коммунистической
партии, демократических партий и групп, народных организаций,
демократических представителей всех слоев нашей страны, а также
национальных меньшинств и китайцев из-за рубежа. Эта политическая база настолько прочна, что между настоящими демократическими организациями и демократическими представителями не возникло никаких разногласий. Все они убеждены, что это единственно
правильный путь решения всех проблем Китая.
Весь китайский народ поддерживал Народно-освободительную
армию и победил в войне. Это была великая война за освобождение
народа, которая началась в июле 1946 года и продолжалась три года.
Эту войну развязали гоминьдановские реакционеры с помощью зарубежного империализма. Начиная гражданскую войну против народа, гоминьдановцы преступно нарушили перемирие, заключенное в январе 1946 года, и решение политического консультативного
совета. За три года героическая Народно-освободительная армия
разбила гоминьдановцев.
Недавно, когда вся ложь мирных деклараций гоминьдановских
реакционеров была разоблачена, Народно-освободительная армия
форсировала реку Янцзы и начала мужественное наступление. Она
взяла столицу гоминьдановских реакционеров – Нанкин.Она освободила Шанхай, Ханчжоу, Нанчань, Учань и Сиань. Народно-освободительная армия продвигается вперед к южным и северо-западным
провинциям, совершая крупнейший военный поход во всей истории
Китая. За эти три года Народно-освободительная армия разгромила гоминьдановские войска в составе 5590 тысяч человек. В настоящее время остатки гоминьдановских войск, включая регулярные и
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Илл. 1.49. Олимпийские игры в Лондоне. В 1948 году после вызванного Второй мировой
войной перерыва возобновились Олимпийские игры. В XIV Олимпийских играх в Лондоне
принимали участие страны Восточной Европы, не участвовали Германия и СССР.
(UK Science and Society Picture Library – Daily Herald Archive at the National Media Museum.)

нерегулярные части, а также военные организации и военные училища в тылу, насчитывают лишь полтора миллиона человек. Для
полного разгрома войск противника потребуется определенное время, но этот день уже недалек.
Это победа всего китайского народа и победа народов всего
мира. Весь мир, за исключением империалистов и реакционеров
разных стран, с восторгом встретил эту великую победу китайского народа.
Борьба китайского народа и борьба народов всего мира с врагами
имеет одну и ту же цель. Вместе с китайским народом народы всего
мира стали свидетелями следующего факта: империалисты руководили китайскими реакционерами в их безжалостной контрреволюционной войне против китайского народа. И все же китайский народ
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победил китайских реакционеров в революционной войне. Считаю
необходимым подчеркнуть, что империалисты и их цепные псы – китайские реакционеры, не смирятся со своим поражением в Китае.
Вступив в сговор друг с другом, они будут продолжать борьбу
против китайского народа всеми доступными средствами. Они будут засылать в Китай свою агентуру для ведения раскольнической
и подрывной деятельности. Это неизбежно, и от этого они никогда
не откажутся. Империалисты будут подстрекать китайских реакционеров блокировать морские порты Китая. Если это будет возможно, они будут это делать. Более того, если им взбредет в голову
пойти на авантюру, то не исключена возможность, что они пошлют
часть своих вооруженных сил для вторжения в пограничные районы Китая и организации там провокаций. Со всем этим мы должны
считаться. И хотя мы победили, мы ни в коем случае не должны ослаблять бдительность по отношению к заговорам империалистов и
их цепных псов.
Позволив себе ослабить бдительность, мы политически разоружимся и окажемся в пассивной позиции. В таких условиях весь народ
должен объединиться, чтобы энергично, полностью, до конца и всем
вместе разгромить планы заговоров империалистов и их цепных
псов. Китай должен быть независимым и свободным, дела Китая
должен решать сам китайский народ, без какого-то хоть малейшего
вмешательства империалистических государств.
Революция в Китае – это революция, которую совершили народные массы всех наций. За исключением империалистов, феодалов,
бюрократической буржуазии, гоминьдановских реакционеров и их
прихвостней, все они наши друзья. У нас широкий, прочный, единый
революционный фронт, настолько широкий, что включает в себя
рабочий класс, крестьянство, мелкую буржуазию и национальную
буржуазию, этот фронт прочен, потому что обладает сильной волей
и неисчерпаемыми возможностями, чтобы разгромить всех врагов и
преодолеть все трудности. Сейчас мы переживаем время, когда империалистическая система приближается к своему полному разрушению. Империалисты увязли в кризисе, который невозможно предотвратить, и как бы они ни хотели продолжить борьбу с китайским
народом, у нас есть все возможности одержать полную победу.
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Илл. 1.50. СССР начинает принимать участие в Олимпийских играх. Советская делегация
впервые принимает участие в Олимпийских играх. Советские спортсмены продемонстрировали блестящие результаты, завоевав 71 медаль, в том числе 22 золотые. Лучших
результатов смогла добиться лишь команда США: 76 медалей, из которых 44 золотые.
На снимке: легендарный финский стайер Пааво Нурми зажигает олимпийский огонь.
19 июля 1952 г. (http://www.jamd.com/image/g/3203478 Author; Unknown.)
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И в то же время мы хотим заявить всему миру, что мы боремся
только с империалистической системой и заговорами против китайского народа. Мы готовы вступить в переговоры об установлении дипломатических отношений с правительством любой зарубежной страны на основе равенства, взаимного уважения, взаимной
выгоды и уважения территориального суверенитета, при условии,
что это правительство готово прервать отношения с китайскими
реакционерами, не будет больше оказывать им помощь, не будет
действовать в союзе с ними, и при условии, что это правительство на самом деле, а не лицемерно займет позицию, дружественную китайской народной власти. Китайский народ готов дружески
сотрудничать с народами всех стран мира в создании и развитии
международных торговых связей на благо развития производства
и расцвета экономики.
Господа делегаты, созрели все условия для созыва нового политического консультативного совета и создания коалиционного
правительства. Весь народ нашей страны с нетерпением ждет, когда
будет созван этот совет и сформировано правительство. Я надеюсь,
что работа, которую мы начали, оправдает надежды народа, и даже
больше, что эти надежды оправдаются в самое ближайшее время.
Когда будет сформировано демократическое коалиционное
правительство Китая, оно, во-первых, уничтожит реакционную
клику и подавит ее разрушительную деятельность, а во-вторых,
направит все свои силы, использует все возможности для восстановления и развития экономической деятельности народа, а также
для восстановления и развития деятельности народа в сфере образования и культуры.
Как только судьба Китая перейдет в руки народа, народ увидит,
как он взойдет как солнце на востоке, освещая Восток своими яркими лучами, уничтожит мусор, оставленный реакционным правительством, залечит нанесенные войной раны и создаст новую,
сильную, процветающую Китайскую Народную Демократическую
Республику.
Да здравствует Китайская Народная Демократичесая Республика!
Да здравствует демократическое коалиционное правительство!
Да здравствует единство всех народов нашей страны!
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C 11.10.1949.

Провозглашение Германской
Демократической Республики
на сессии Немецкого народного совета

Речь Вильгельма Пика
Берлин, 8 октября (ТАСС). Вчера, когда манифест был единогласно принят, по второму вопросу повестки дня сессии Немецкого
народного совета – оценка политической ситуации и необходимые
мероприятия – выступил председатель Социалистической единой
партии Германии Вильгельм Пик.

Нынешняя сессия Немецкого народного совета – с тех пор, как он
был создан на 2-м Немецком народном конгрессе 17 и 18 марта 1948
года, имеет особую важность для немецкого народа и его будущего,
подчеркнул Пик. Хотя это звучит несколько странно – для того, чтобы выполнить свои задачи, Народный совет должен быть распущен
и преобразован во Временную палату Германской Демократической
Республики, чтобы перейти к высшим формам борьбы за единство и
справедливый мир. (Аплодисменты.) У Народной палаты благородная национальная задача – сформировать Временное правительство
Германской Демократической Республики. (Аплодисменты.)
Это будет законно, поскольку Народный совет в его нынешнем
составе был избран 2-м Немецким народным конгрессом 30 мая этого года, за который, 15 и 16 мая этого года проголосовали немецкие
жители на всеобщих всенародных выборах.
После выборов, которые назначены на 15 октября 1950 года, и
создания Народной палаты и Временного правительства временный орган – Народный совет – прекратит свою деятельность. (Аплодисменты.)
Из-за действий оккупационных западных стран немецкий народ
оказался в очень сложном положении. Разруха стала угрозой существованию немецкого народа. Своей высшей точки она достигла
после раскола Германии, отделения ее части и создания сепаратистского западного государства, которое оккупационные западные
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государства создали как оружие для реализации своих империалистических планов. Еще более болезненным для немецкого народа
этот факт делает то, что политики Западной Германии согласились
совершить это преступление против немецкого народа.
Решение проблем немецкого народа зависит от того, будет ли
достигнут мир, который обеспечит свободу и независимость немецкого народа, а также возможность для страны самой решать свои
проблемы.
Мы должны констатировать тот печальный факт, что не выполнены обещания, которые оккупационные союзнические державы дали немецкому народу в Потсдамском соглашении, а именно
– обеспечить экономическое единство Германии, предоставить немецкому народу возможность создавать свои центральные органы
и в конце концов – сотрудничество всех сил в демилитаризации и
денацификации Германии и реализация в подлинной демократии,
которая для народов станет гарантией того, что им никогда не будет
угрожать нападение Германии и что Германия вступит в могущественный лагерь мира, во главе которого стоит Советский Союз.
Оккупационные западные страны посчитали выгодным нарушить это соглашение и своими односторонними действиями подчинить часть Германии своему диктату, введя оккупационный статус.
Это не только подавило и уничтожило национальную свободу
жителей Западной Германии, но, к тому же, были проведены экономические мероприятия, которые ввергли немецкий народ в большие экономические трудности. Цель всех проведенных в Западной
Германии экономических мероприятий – разрушить связи между
Западом и Восточной Германией.
Да, нам следует констатировать тот факт, что оккупационные
западные страны давали прямые приказы, направленные против
восстановления экономических связей между востоком и западом
Германии.
Очевидно, что в результате всех этих мероприятий экономическое положение трудящихся масс на западе стесненное и находится
под угрозой ухудшения.
Не только трудящиеся массы, но и предприниматели, ремесленники, представители кругов интеллигенции, все они являются
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Илл. 1.51. Технологическая революция.
В первые послевоенные годы
началась технологическая революция.
Телевидение начало
конкурировать с радио,
когда телевизор стал
распространенным
бытовым предметом.
На снимке: в 1950 году
Великобритания начала
производить Bush TV22
с экраном диагональю
9 дюймов. (UK Science
and Society Picture
Library – National Media
Museum. Ref Number:
1979-624/271.)

жертвами роковой экономической политики оккупационных западных стран. И прежде всего это относится к американскому империализму, который, не гнушаясь самыми бесцеремонными действиями,
пытается подавить любую немецкую конкуренцию и установить в
Германии экономическое господство американского монополистического капитала.
Все вышеназванные мероприятия только укрепляют уверенность
в том, что таким образом нельзя обеспечить экономическое существование немецкого народа, наоборот – существование немецкого
народа находится под угрозой. Эта растущая убежденность увеличивает и сопротивление этой политике – сопротивление, о котором мы
говорили в только что принятом манифесте Народного фронта. Да,
положение таково: если силы немецкого народа не будут объединены, его перспективы печальны. Все то, что делают оккупационные
западные страны, чтобы обмануть немецкий народ, чтобы вводить
его в забуждение и даже больше – готовить немецкий народ к тому,
чтобы он снова был готов стать пушечным мясом, поддерживают и
политики Западной Германии. Жители Западной Германии должны
отдавать себе полный отчет в том, какими будут результаты этой
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политики, чтобы попытки американского империализма окончательно подавить экономику Германии разбились об общее сопротивление рабочих и предпринимателей. Это угроза не только для экономического и национального существования немецкого народа, есть
роковой план – с помощью новой войны позволить великим империалистическим державам расширить свое господство в Европе. И действительно: великие империалистические державы всеми силами пытаются готовить новую войну. И не только такими мероприятиями,
которые вроде бы направлены на оказание помощи немецкому народу в восстановлении страны – как, например, план Маршалла. Они
делают все, чтобы вовлечь Западную Германию – сепаратистскую западную страну, в военные пакты, которые заключаются для организации военного союза против востока, против Восточной Германии,
против стран народной демократии, против Советского Союза.
Систематическое бесстыдное натравливание на восток имеет
целью введение немецкого народа в заблуждение и подготовку возможностей для использования его как пушечное мясо в этой войне.
Действия американских империалистов, прибытие в Европу и Германию членов генерального штаба США продемонстрировали их
планы закрепиться там, где предусмотрено провести линию нового фронта. Предложение о поставках оружия выдвинуто только для
того, чтобы подготовить участие народа в этой войне.
Из этого следует вывод, что необходимо делать все для того,
чтобы народ осознал опасность, которая ему угрожает, чтобы создать мощный фронт борьбы с военными планами американского
империализма.
Возникла очень опасная ситуация, которую в последнее время
еще больше обострило создание государства Западной Германии и
боннского парламента (бундестага). Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание немецкого народа от разрухи и самоуправства
западных учреждений. Выборы бундестага не были демократическими. Их сопровождали безжалостный террор против Коммунистической партии Германии и различные махинации, с помощью которых западные страны старались создать впечатление, что якобы
свободный, независимый парламент и демократическое свободное
правительство создаются путем выборов.
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Илл. 1.52. Георгий Димитров и Георге Георгиу - Деж. На снимке: встреча руководителей
коммунистических партий Болгарии и Румынии. 16 июля 1947 г. (RNA - Fototeca online
a comunismului românesc, Photo #Q001.)
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Но факты свидетельствуют о том, что немецкий народ был обманут. Отдавая свои голоса партиям, народ надеялся, что условия его
жизни, как и было обещано, улучшатся и, в первую очередь, что он
получит достойное представительство в структурах управления и
правительстве.
Но оказалось, что все это блеф. Губернаторы западных стран
обращаются с немецким народом в высшей степени безжалостно
и ограничивают полномочия, которые надо было бы предоставить
бундестагу и правительству. На немецкий народ ложится большая
ответственность – он должен сделать соответствующие выводы из
этого положения. Немецкий народ понял это, осознал свое тяжелое
положение, и это понимание стало основой для создания движения
Немецкого народного конгресса, выдвинувшего перед собой цель –
создать предпосылки для достижения единства немецкого народа и
справедливого мирного договора. Движение Немецкого народного
конгресса приобрело широкий размах, на западе Германии оно мобилизовало силы, которые осознают всю серьезность положения и
согласны выступать в едином строю с демократическими миролюбивыми силами Восточной Германии. Немецкий народный совет
взялся за выполнение больших задач – мобилизовать силы, провести разъяснительную работу, создать фронт борьбы за реализацию
выдвинутых целей.
Но сейчас возникла необходимость идти дальше и здесь, на востоке Германии, создать орган, который от имени немецкого народа
должен выполнить демократические задачи, перестроить экономику таким образом, чтобы она могла гарантировать жизнь народа и, в
особенности, заботиться о том, чтобы немец, которого гитлеровские
власти и их война запятнали позором, снова приобрел доверие других народов.
Эту задачу надо выполнить, Народный совет должен сформировать правительство, которое сможет представлять подлинные национальные, экономические, политические и культурные интересы
немецкого народа. (Долгие несмолкающие аплодисменты.)
Инициатива Народного совета о преобразовании в Народную
временную палату Германской Демократической Республики вызвана неописуемо катастрофическим положением нашего народа. Нам
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Илл. 1.53. Социалистическое содружество. Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Климент Ворошилов во время официального визита в Румынию.
На снимке: Георге Георгиу-Деж (в центре). 23 августа 1951 г.
(RNA - Fototeca online a comunismului românesc, Photo #EA088.)

необходимо правительство, способное сделать все, чтобы обеспечить свободу немецкого народа. И поэтому мы от всего сердца благодарим за поддержку, которую нам оказывают советское правительство и советские оккупационные учреждения в Германии, чтобы
предотвратить национальную катастрофу. (Бурные аплодисменты.)
В то время как западные оккупационные учреждения делают все,
чтобы лишить немецкого народа его прав, разрушить экономику и
втянуть его в новую войну, советское правительство после войны
постоянно – на Потсдамской, а позже на Варшавской конференции –
и упорно выдвигало требования, направленные на обеспечение
мира в Европе, а также национальных и экономических интересов
немецкого народа.
Выдающейся заслугой Советского Союза является то, что идея
создания единой Германии и сохранения мира завоевывает все
большую популярность во всем мире. Представители Советского
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Союза на сессии Совета министров иностранных дел представили
ясные условия заключения мирного договора. Они делали все, чтобы дать возможность немецкому народу своими силами построить
демократическую и свободную Германию. Вопреки этим усилиям,
оккупационные западные страны старались оттянуть заключение мирного договора с Германией. На Парижской сессии Совета
министров иностранных дел снова было выдвинуто требование о
заключении мирного договора. Но оккупационные западные страны недвусмысленно заявили: мы вообще не собираемся говорить с
Германией о мире. Они четко и определенно заявили, что им важно
на долгие годы оставить в Германии оккупационные войска и отнять у немецкого народа любую возможность для демократического развития.
Сейчас немецкий народ должен понять, и он понимает, что это
значит для его будущего. В оккупационном статусе английских и
американских империалистов четко сказано, что условия жизни немецкого народа будет определять не немецкий парламент или правительство и что во всех делах немецкий народ будет зависеть от
империалистических интересов западных стран.
Задачи немецкого народа ясны.То, что Народный совет декларирует в своем манифесте о Народном фронте, создает основу для
борьбы, в которой немецкий народ должен единодушно победить.
Здесь, на востоке, мы показали пример сотрудничества всех демократических сил. Социалистическая единая партия, Христианский
демократический союз, Национально-демократическая и Демократическая крестьянская партия с общим рабочим блоком и Народный совет показали немецкому народу, что в центре внимания
должны находиться национальные интересы всей Германии, невзирая на различие политических и других взглядов, и что все партии
должны отодвинуть свои эгоистические интересы на второй план.
(Продолжительные аплодисменты.)
Именно это придает огромную силу нашему движению на востоке:
единодушие партий, профсоюзов и массовых организаций, которые
– по контрасту с взаимными ссорами в федеральном правительстве
Западной Германии, – чтобы помочь немецкому народу преодолеть
национальную катастрофу, все вопросы решают сообща.
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Илл. 1.54. Символы сталинизма. Главные символы ноябрьских праздников – Ленин и
Сталин. На снимке: на трибуне рядом с Георге Георгиу-Дежем стоит Анна Паукер, которая,
как бывшая румынская эмигрантка в СССР, являлась основным проводником советского
влияния в послевоенной Румынии. Но когда направленная против космополитов кампания
набрала обороты, Паукер и другие румынские евреи были отстранены от власти и репрессированы. 7 ноября 1951 г. (RNA - Fototeca online a comunismului românesc, Photo #EA164.)

То, что мы будем решать здесь, на Народном совете и в Народной
палате, послужит основой для укрепления этой структуры в борьбе за национальные интересы немецкого народа. Если Народная
палата, которую мы сейчас создаем, обратится к советскому правительству с просьбой предоставить немецкому народу суверенитет,
чтобы немецкий народ мог самостоятельно решать экономические
вопросы, сам справиться с бедностью и тем самым не только преумножить свои силы и усилить борьбу с разжигателями войны, но
и внести свой вклад в укрепление мира в Европе, – если Народная
палата это сделает, у нас будут основания надеяться, что советское
правительство полностью поддержит просьбу предоставить суверенитет правительству новой демократической Германии. (Громкие аплодисменты.)
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Народная временная палата получит крайне важные задания.
И поэтому по поводу работы Народной палаты и условий создания
правительства должна быть полная ясность. Конечно, мы будем
проводить свою политику, учитывая интересы Западной Германии,
и будем реализовывать эту политику вместе с прогрессивными силами Западной Германии. Мы будем стремиться к тому, чтобы наша
политика была понятна жителям Запада, будем пытаться приобщать их к нашей политике и мероприятиям Народного совета и
правительства.
Немецкий народный совет, который провел такую большую подготовительную работу, и должен разъяснять ситуацию. На предыдущих заседаниях мы неоднократно обращались к жителям Западной
Германии. Мы призывали западные партии провести общее собрание, чтобы вместе решить, что предстоит сделать для обеспечения
единства Германии и мира с учетом планов оккупационных западных
стран. Эта попытка Народного совета не привела ни к каким результатам. Западные политики не понимают, какая огромная опасность
угрожает немецкому народу, не осознают свои задачи и необходимость сообща противиться расколу Германии и, прежде всего, создавать основу для экономической жизни немецкого народа.
Таким образом, задача Народного совета – единодушно завершить деятельность Народного совета и перейти к работе Народной
временной палаты Германской Демократической Республики.
Думаю, что не нужно много слов, чтобы объяснить эту задачу, и
что нам удастся добиться максимального успеха в решении тех задач, которые будут стоять перед создающейся Народной палатой.
Мы должны завоевать доверие и добиться взаимопонимания
народов, которые на основе демократии защищают мир во всем
мире, борются с силами империализма. Мы с удовлетворением видим, что наши соседи на востоке, исходя из международного положения, выдвигая свои национальные задачи, начали собственными
силами строить народный демократический строй, направленный
на сотрудничество, взаимную поддержку и, в первую очередь, сохранение мира.
Мы приветствуем те силы в народных демократических странах,
которые уже сотрудничают с нами. Мы приветствуем великий совет116

Илл. 1.55. Смена символов. К Ленину и Сталину добавляются Карл Маркс и Фридрих
Энгельс. На снимке: демонстрация 1 мая 1953 г. (RNA - Fototeca online
a comunismului românesc, Photo #JA028.)

ский народ, который под руководством своего правительства ведет
курс на развитие и делает все, чтобы защитить мир во всем мире.
(Бурные, непрекращающиеся аплодисменты.)
Мы должны решать большие серьезные задачи, и одна из них –
построение экономических отношений. Если враги мира и разжигатели войны используют вопрос о границе по Одеру и Нейсе для того,
чтобы сеять зерна недоверия в немецком народе и вызывать психоз,
то мы четко заявляем, что граница по Одеру и Нейсе, установленная в ходе военных действий и исходя из их результатов, не должна
вызывать ненависти, становиться поводом для войны, она должна
быть границей мира между немецким и польским народами. (Бурные аплодисменты.)
Все, что говорят об этом враги демократии и мира, служит одной
цели – использованию в качестве пушечного мяса несчастных жертв
войны, людей, которых при определении этой границы выслали
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с их родины. Мы сочувствуем этим жертвам и обязуемся помочь им
в беде, обеспечить работой, землей и пропитанием, чтобы компенсировать потери, которые принесла им гитлеровская война.
Совершенно иная ситуация в Западной Германии, где не проявляют никакой заботы о переселенных семьях, не дают им ни земли,
ни работы, а только успокаивают тем, что они вернут себе родину в
результате новой войны. Мы знаем, что может значить для Германии новая война, особенно для переселенцев, у которых она может
отнять то немногое, что у них осталось после гитлеровской войны.
В то время, когда американцы используют эту границу для пропаганды против мира, немецкий народ не должен забывать о том, с какой жестокостью американцы участвовали в разорении Германии.
Когда исход войны был уже решен, они разрушали немецкие города и предприятия с такой жестокостью, которая свидетельствовала
лишь о желании отнять у немцев любую возможность для возрождения. Этого никогда нельзя простить американцам, и очень печально, что из-за направленной против востока кампании лжи и травли,
которую проводят западные политики, эти факты отодвигаются на
второй план.
Перед нами стоит великая задача – продолжить дело, начатое
Немецким народным конгрессом, поскольку ликвидация Народного совета не уничтожит движение Народного конгресса. Наоборот,
надо делать все, чтобы движение Народного конгресса развивалось
и находило своих сторонников, прежде всего, на западе Германии.
В едином фронте защиты национальных интересов нашего народа мы хотим объединить – независимо от других противоречивых
интересов – самые широкие слои на западе Германии – от рабочего
до предпринимателя, в том числе и тех, кто в гитлеровское время
был последователем Гитлера, был связан с его организациями и
участвовал в той роковой войне. Мы хотим, чтобы они включились
в общую восстановительную работу. Мы выдвигаем им только одно
условие: они должны полностью отказаться от фашистской идеологии и обратиться к идеологии демократии и мира.
Таким образом, те же силы, которые до сих пор участвовали
в движении Народного конгресса, но в более широком масштабе,
должны будут направить все свои усилия на то, чтобы поддержать
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Илл. 1.56.
Клика Тито.
Сталину
казалась
неприемлемой
идея о том,
что Югославия
выбирает свой
социалистический путь
(без колхозов),
и верных Тито
коммунистов
окрестили
фашистами.
(C 24.08.1949.)

новосозданную Народную временную палату и деятельность Народного временного правительства. В тот день, когда Народный совет
прекратит свою деятельность, изменив название, мы призываем жителей оказать созданной Народной палате и Народному правительству то же доверие, которое они ранее оказывали Народному совету.
Мы убеждены, что деятельность Народного совета была не напрасной. Участие в этой работе – решающая задача для всех сил, которые
поддерживают связи между востоком и западом и для которых суть
этих связей заключается в укреплении демократических сил, восстановлении экономики и мира.
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Мы хотим тесно сотрудничать с жителями запада, и я надеюсь,
что мероприятия, которые запланированы после создания Народной временной палаты, обеспечат победу того дела, за которое мы
боролись, находясь в Народном совете, а именно – за единство Германии, за демократию и мир, за лучшее счастливое будущее немецкого народа. (Бурные, непрекращающиеся аплодисменты.)

Североатлантический договор
Вашингтон, федеральный округ Колумбия, 4 апреля 1949 г.

Договаривающиеся стороны подтверждают свою веру в цели и
принципы Устава Организации Объединенных Наций и свое желание
жить в мире со всеми народами и правительствами. Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее
наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности. Договаривающиеся стороны преследуют цель укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе. Договаривающиеся
стороны полны решимости объединить свои усилия с целью создания
коллективной обороны и сохранения мира и безопасности. Поэтому
Договаривающиеся стороны достигли соглашения о нижеследующем
Североатлантическом договоре:
Статья 1
Договаривающиеся стороны обязуются, в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций, мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом
под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а
также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее
применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.
Статья 2
Договаривающиеся стороны будут содействовать дальнейшему
развитию международных отношений мира и дружбы путем укрепления своих свободных институтов, достижения большего понимания
принципов, на которых они зиждятся, и содействия созданию усло120

Илл. 1.57. Репрессии Тито против сталинистов. Карикатура того времени, когда почти
20 000 югославских коммунистов по подозрению в сталинизме были заключены
в концентрационные лагеря и тюрьмы. (C 24.08.1949.)

вий стабильности и благосостояния. Договаривающиеся стороны будут стремиться к устранению противоречий в своей международной
экономической политике и способствовать развитию экономического сотрудничества между любыми из них и между собой в целом.
Статья 3
В интересах более эффективного осуществления целей настоящего Договора, Договаривающиеся стороны, порознь и совместно,
посредством постоянных и действенных самостоятельных усилий
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Илл. 1.58. Война в Индокитае. После капитуляции Японии 2 сентября 1945 года Вьетнам
провозгласил себя не зависимой от Франции демократической республикой. 15 октября
независимость от Франции провозгласил и Лаос. В ноябре 1946 года французская армия
вступила в войну за возвращение своих колоний в Индокитае. (Foto: Warner Pathé News,
News Magazine of the Screen, Vol. 2, Issue 9.)

и взаимопомощи, будут поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением.
Статья 4
Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться
друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность
какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой.
Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное
нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное
нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону,
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Илл. 1.59. Война в Индокитае. С началом Корейской войны конфликт в Индокитае стал
рассматриваться как составная часть общей борьбы между коммунистами и Западом. На
снимке: французская армия применяет напалмовые бомбы против вьетнамских партизан.
1953 г. (Фото: Warner Pathé News, News News Magazine of the Screen, Vol. 4, Issue 4.)

признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или
Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению,
путем немедленного осуществления такого индивидуального или
совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в
результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности
примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Статья 6
В целях Статьи 5-й считается, что вооруженное нападение на
одну или несколько Договаривающихся сторон включает в себя вооруженное нападение:
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• на территорию любой из Договаривающихся сторон в Европе
или Северной Америке, алжирские департаменты Франции, территорию Турции или острова, расположенные в Североатлантической
зоне севернее Тропика Рака и находящиеся под юрисдикцией какойлибо из Договаривающихся сторон;
• на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какойлибо из Договаривающихся сторон, если эти вооруженные силы,
суда или летательные аппараты находились на этих территориях,
или над ними, или в другом районе Европы, или над ним, если на
них или в нем на момент вступления в силу настоящего Договора
размещались оккупационные силы какой-либо из Договаривающихся сторон, или в Средиземном море, или над ним, или в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака, или над ней.
Статья 7
Настоящий Договор ни в коем случае не затрагивает и не подлежит толкованию как затрагивающий каким-либо образом права
и обязательства Договаривающихся сторон, являющихся членами
Организации Объединенных Наций, по Уставу ООН или преимущественную ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности.
Статья 8
Каждая Договаривающаяся сторона заявляет, что ни одно из ее
действующих международных обязательств в отношении какой-либо другой Договаривающейся стороны или какого-либо третьего
государства не противоречит положениям настоящего Договора, и
обязуется не брать на себя каких-либо международных обязательств,
противоречащих настоящему Договору.
Статья 9
Настоящим Договором Дого- Илл. 1.60. Война в Индокитае. К марту
1947 года Франции удалось вернуть
варивающиеся стороны создают контроль над Кампучией, Лаосом и большей
Совет, в котором для рассмотре- частью вьетнамских городов, но часть
ния вопросов, касающихся вы- северной территории контролировали
полнения настоящего Договора, вооруженные силы вьетнамских коммунистов. На снимке: положение на охваченных
должна быть представлена каж- конфликтом территориях Индокитая. 3
дая из них. Совет подлежит орга- ноября 1950 г. (Pentagon Papers, originally
низации таким образом, чтобы from the CIA NIE-5 Map.)
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иметь возможность быстро собираться в любое время. Совет обязуется создавать вспомогательные органы, в которых может возникнуть необходимость; в частности, он обязуется немедленно создать
Комитет обороны, которому надлежит давать рекомендации относительно мер, направленных на выполнение Статей 3 и 5.
Статья 10
Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному
развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад
в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к
настоящему Договору. Любое государство, получившее подобное
приглашение, может стать Договаривающейся стороной путем передачи на хранение правительству Соединенных Штатов Америки
документа о своем присоединении к настоящему Договору. Правительство Соединенных Штатов Америки будет уведомлять каждую
из Договаривающихся сторон о передаче ему на хранение каждого
подобного документа о присоединении.
Статья 11
Настоящий Договор подлежит ратификации, а его положения –
претворению в жизнь Договаривающимися сторонами согласно
их соответствующим конституционным процедурам. Ратификационные грамоты подлежат скорейшей передаче на хранение правительству Соединенных Штатов Америки, которое будет уведомлять
все другие государства, подписавшие настоящий Договор, о каждой
подобной передаче на хранение. Договор подлежит вступлению в
силу в отношении уже ратифицировавших его государств с момента передачи ратификационных грамот большинства подписавших
Договор государств, включая ратификационные грамоты Бельгии,
Канады, Люксембурга, Нидерландов, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции, и подлежит вступлению в действие
в отношении других государств с момента передачи на хранение их
ратификационных грамот.
Статья 12
По истечении десятилетнего срока действия настоящего Договора или в любое последующее время Договаривающиеся стороны
обязуются по требованию какой-либо из Договаривающихся сторон
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Илл. 1.61. Война в Индокитае. На завершающем этапе войны коммунистический
Северный Вьетнам получил независимость. На снимке: вьетнамские беженцы покидают
Северный Вьетнам, отправляясь в Сайгон в Южном Вьетнаме. Октябрь 1954 г.
(U.S. Navy photo, http://www.navy.mil/view_single.asp?id=8346.)

провести совместные консультации с целью пересмотра настоящего Договора, принимая при этом во внимание факторы, затрагивающие в тот период мир и безопасность в Североатлантическом регионе, включая разработку в соответствии с Уставом ООН мероприятий
глобального и регионального характера по поддержанию всеобщего мира и безопасности.
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Илл. 1.62. Независимость
Индонезии. 17 августа
1945 года национальноосвободительное движение
Индонезии заявило о независимости своей страны
от Голландии. 4 октября
1945 года голландская
армия объявила войну
сторонникам независимости. С переменным
успехом война длилась
несколько лет, лишь
в 1949 году Голландия
признала независимость
Индонезии. Президентом
Индонезии стал
Сукарно (1901–1970).
(Фото: Government of
Indonesia.)

Статья 13
По истечении двадцатилетнего срока действия настоящего Договора любая Договаривающаяся сторона может выйти из него через
год после того, как она уведомит правительство Соединенных Штатов Америки о расторжении ею настоящего Договора, которое будет
сообщать правительствам всех других Договаривающихся сторон о
вручении ему на хранение каждого уведомления о расторжении настоящего Договора.
Статья 14
Настоящий Договор, английский и французский тексты которого имеют одинаковую силу, подлежит сдаче на хранение в архив
правительства Соединенных Штатов Америки. Должным образом
заверенные копии настоящего Договора будут переданы вышеупомянутым правительством правительствам других государств, подписавших настоящий Договор.
В Статью 6 внесены изменения в соответствии со Статьей 2
Протокола Североатлантического договора о присоединении к нему
Греции и Турции.
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16 января 1963 г. Североатлантический совет отметил, что
3 июля 1962 г. соответствующие положения настоящего Договора
в отношении алжирских департаментов Франции потеряли юридическую силу.
Настоящий Договор вступил в силу 24 августа 1949 г. после передачи на хранение ратификационных грамот всех подписавших его
государств.
(http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_17120.htm)
C 15.05.1955.

Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи

между Народной Республикой Албанией, Народной Республикой
Болгарией, Венгерской Народной Республикой, Германской
Демократической Республикой, Польской Народной Республикой,
Румынской Народной Республикой, Союзом Советских Социалистических
Республик и Чехословацкой Республикой, Варшава, 14 мая 1955 г.

Договаривающиеся Стороны,
Вновь подтверждая свое стремление к созданию системы коллективной безопасности в Европе, основанной на участии в ней всех
европейских государств, независимо от их общественного и государственного строя, что позволило бы объединить их усилия в интересах обеспечения мира в Европе,
Учитывая вместе с тем положение, которое создалось в Европе в
результате ратификации парижских соглашений, предусматривающих образование новой военной группировки в виде «западноевропейского союза» с участием ремилитаризуемой Западной Германии
и с включением ее в Североатлантический блок, что усиливает опасность новой войны и создает угрозу национальной безопасности миролюбивых государств,
Будучи убеждены в том, что в этих условиях миролюбивые государства Европы должны принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности и в интересах поддержания мира в Европе,
Руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,
129

В интересах дальнейшего укрепления и развития дружбы, сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с принципами
уважения независимости и суверенитета государств, а также невмешательства в их внутренние дела,
Решили заключить настоящий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и назначили своими уполномоченными:
(следуют фамилии уполномоченных),
которые, представив свои полномочия, найденные в должной
форме и полном порядке, согласились о нижеследующем.
Статья 1
Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать
свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность.
Статья 2
Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности участвовать в духе искреннего сотрудничества во всех международных
действиях, имеющих целью обеспечение международного мира и безопасности, и будут полностью отдавать свои силы осуществлению
этих целей.
При этом Договаривающиеся Стороны будут добиваться принятия, по соглашению с другими государствами, которые пожелают сотрудничать в этом деле, эффективных мер к всеобщему сокращению
вооружений и запрещению атомного, водородного и других видов
оружия массового уничтожения.
Статья 3
Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собой по всем важным международным вопросам, затрагивающим их
общие интересы, руководствуясь интересами укрепления международного мира и безопасности.
Они будут безотлагательно консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению любой из них, возникнет угроза вооруженного нападения на одно или несколько государств – участников
Договора, в интересах обеспечения совместной обороны и поддержания мира и безопасности.
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Илл. 1.63. Независимость Израиля. В 1947 году находящаяся под управлением
Англии еврейская община Палестины провозгласила независимое Государство Израиль.
Соседние арабские страны не признали израильское государство. На снимке: отряд
арабских добровольцев в Палестине. 1947 г. (Фото: Abdulrazzaq Badran, Dar El Hilal.)

Статья 4
В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств – участников Договора со стороны какого-либо
государства или группы государств, каждое государство – участник Договора в порядке осуществления права на индивидуальную
или коллективную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет государству или
государствам, подвергшимся такому нападению, немедленную
помощь, индивидуально и по соглашению с другими государствами – участниками Договора, всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, включая применение вооруженной силы.
Государства – участники Договора будут немедленно консультироваться относительно совместных мер, которые необходимо предпринять в целях восстановления и поддержания международного
мира и безопасности.
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Илл. 1.64. Беженцы из Палестины. Во время войны Израиля за независимость
650 000 палестинцев покинули свои дома. Решение вопроса палестинских беженцев
не найдено до сих пор. На снимке: палестинцы покидают Галилею. Ноябрь 1948 г.
(Фото: Fred Csasznik, The Birth of the Palestinian Refugee Problem by Benny Morris.)

О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет
сообщено Совету Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций. Эти меры будут прекращены,
как только Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.
Статья 5
Договаривающиеся Стороны согласились о создании Объединенного Командования их вооруженными силами, которые будут выделены по соглашению между Сторонами в ведение этого Командования, действующего на основе совместно установленных принципов.
Они будут принимать также другие согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы оградить
мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии.
Статья 6
В целях осуществления предусматриваемых настоящим Договором консультаций между государствами – участниками Договора и
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Илл. 1.65. Создание Государства Израиль. Ориентация Израиля на США стала одной из
причин того, что в январе 1953 года Сталин принял решение начать репрессии против
евреев в СССР. Намеченные депортации евреев из Москвы и европейской части СССР
предотвратила смерть диктатора. На снимке: премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион
(в центре) выражает благодарность президенту США Гарри Трумэну (справа). 5 августа
1951 г. (ASVNA - Harry S. Truman Library, ARC Identiﬁer 200318.)

для рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением
настоящего Договора, создается Политический Консультативный
Комитет, в котором каждое государство – участник Договора будет
представлено членом Правительства или другим особо назначенным представителем.
Комитет может создавать вспомогательные органы, которые
окажутся необходимыми.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны обязуются не принимать участия в
каких-либо коалициях или союзах и не заключать никаких соглашений, цели которых противоречат целям настоящего Договора.
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Илл. 1.66. Махатма Ганди (настоящее имя – Мохандас Карамчанд Ганди), (1869–1948).
Ненасильственное сопротивление Индии 15 августа 1947 года завершилось разделением
Британской Индии на два независимых государства. На снимке: вице-король Индии
с супругой и Махатмой Ганди. (Фото: No 9 Army Film & Photographic Unit,
Imperial War Museum, London Catalogue number IND 5298.)

Договаривающиеся Стороны заявляют, что их обязательства по
действующим международным договорам не находятся в противоречии с положениями настоящего Договора.
Статья 8
Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут действовать в духе дружбы и сотрудничества в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей между ними,
следуя принципам взаимного уважения их независимости и суверенитета и невмешательства в их внутренние дела.
Статья 9
Настоящий Договор открыт для присоединения других государств, независимо от их общественного и государственного строя,
которые выразят готовность путем участия в настоящем Договоре
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Илл. 1.67. Индия становится самостоятельной. В 1947 году населенная индуистами
часть стала британским доминионом Индия, а мусульманская часть Британской Индии –
британским доминионом Пакистан. На снимке: парад победы в Дели. Индийские части
маршируют еще как отряды британской армии. (Фото: No 9 Army Film & Photographic Unit,
Imperial War Museum, London Catalogue number IND 5042.)

способствовать объединению усилий миролюбивых государств в
целях обеспечения мира и безопасности народов. Такое присоединение вступит в силу с согласия государств – участников Договора
после передачи на хранение Правительству Польской Народной Республики документа о присоединении.
Стaтья 10
Настоящий Договор подлежит ратификации, и ратификационные грамоты будут переданы на хранение Правительству Польской
Народной Республики.
Договор вступит в силу в день передачи на хранение последней
ратификационной грамоты. Правительство Польской Народной Республики будет информировать другие государства – участники Договора о передаче на хранение каждой ратификационной грамоты.
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Илл. 1.68. Индия выходит из Британской империи. На снимке: президент США Гарри Трумэн
во время встречи с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру (1889–1964), справа от
него – его дочь Индира Ганди (1917–1984) – будущий премьер-министр Индии (1966–1977 и
1980–1984). 10 ноября 1949 г. (ASVNA - Harry S. Truman Library, ARC Identiﬁer 200153.)

Статья 11
Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет.
Для Договаривающихся Сторон, которые за год до истечения этого
срока не передадут Правительству Польской Народной Республики
заявления о денонсации Договора, он будет оставаться в силе в течение следующих десяти лет.
В случае создания в Европе системы коллективной безопасности
и заключения с этой целью Общеевропейского Договора о коллективной безопасности, к чему неуклонно будут стремиться Договаривающиеся Стороны, настоящий Договор утратит свою силу со дня
вступления в действие Общеевропейского Договора.
Составлено в Варшаве четырнадцатого мая 1955 года в одном экземпляре на русском, польском, чешском и немецком языках, причем
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все тексты имеют одинаковую силу. Заверенные копии настоящего
Договора будут направлены Правительством Польской Народной
Республики всем другим участникам Договора.
В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящий
Договор и приложили к нему печати.
(Подписи)

Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 25 мая
1955 года.
Ратификационная грамота СССР депонирована Правительству
Польской Народной Республики 1 июня 1955 года.
Договор вступил в силу 4 июня 1955 года.

C 28.06.1950

Ким Ир Сен. Все силы на победу в войне

Обращение по радио ко всему корейскому народу 26 июня
1950 года
Дорогие соотечественники!
Любимые братья и сестры!
Солдаты, сержанты и офицеры нашей Народной Армии!
Партизаны, действующие в южной части Республики!
От имени правительства Корейской Народно-Демократической
Республики я обращаюсь к вам со следующим призывом.
25 июня войска марионеточного правительства предателя Ли
Сын Мана начали общее наступление по всей линии 38-й параллели на территорию северной части Республики. Отважные Охранные
Войска Республики поднялись на сопротивление натиску врага и,
развернув ожесточенные бои, остановили наступление лисынмановской армии.
Обсудив создавшееся положение, правительство КНДР отдало
приказ нашей Народной Армии перейти в решительное контрнаступление и разгромить вооруженные силы врага. По приказу правительства Республики Народная Армия отбросила противника с
территории севернее 38-й параллели и продвинулась на юг от нее
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на 10–15 километров. Народная Армия освободила Ончжин, Енан,
Кэсон, Пэчхон и другие города, а также многие населенные пункты.
Весь патриотический народ нашей Родины прилагал максимум
усилий, чтобы объединить Отечество мирным путем, но, несмотря
на это, продажная банда Ли Сын Мана развязала антинародную братоубийственную войну.
Как известно всему миру, лисынмановская клика, упорно выступавшая против мирного объединения Родины, уже давно готовилась к междоусобной войне. Выжимая пот и кровь из народа Южной
Кореи, она бешено наращивала вооружения и изо всех сил старалась
укрепить свой тыл. Посредством неслыханных террористических
репрессий она поставила вне закона все демократические партии
и общественные организации Южной Кореи, подвергла аресту, заключению в тюрьмы и истреблению патриотически и прогрессивно настроенных лиц, жестоко преследовала людей за малейшее выражение недовольства реакционным режимом Ли Сын Мана. Были
брошены в застенки и убиты врагами сотни тысяч лучших сынов и
дочерей нашего народа, боровшихся за независимость Родины, за ее
свободу и демократию.
Чтобы прикрыть свои замыслы развязать междоусобную войну,
лисынмановская клика беспрерывно провоцировала столкновения
в зоне 38-й параллели, вселяла в наш народ постоянную тревогу и
пыталась переложить ответственность за эти провокационные инциденты на КНДР. Готовясь к так называемому «походу на Север»,
лисынмановская клика по указке американских империалистов не
постеснялась даже вступить на путь сговора с заклятыми врагами
корейского народа – японскими милитаристами.
Предательская банда Ли Сын Мана запродала южную часть нашей Родины в качестве колонии и военно-стратегической базы империалистам США, отдала южнокорейскую экономику в распоряжение американских монополистов. Американские империалисты
захватили жизненные артерии экономики южной части страны и
до основания разрушили национальную экономику. Они вывозят
награбленные рис, вольфрам, графит и многие другие природные
богатства, крайне необходимые стране. Средние и мелкие предприниматели и торговцы Южной Кореи, подавляемые американским
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Илл. 1.69. Колонии СССР в Китае. По договору с Китайской Республикой 1945 года СССР
вернул бывшие колонии Российской империи – Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Далянь)
на Ляодунском полуострове. (Фото NASA.)

капиталом, обречены на банкротство. В южной половине нашей
Родины большинство заводов и фабрик закрыто, численность безработных достигает нескольких миллионов человек, крестьяне до
сих пор не получили земли, а земледелие с каждым годом все более
хиреет. Народ Южной Кореи находится в пучине бедствий и страдает от голода.
Дорогие соотечественники!
Правительство Корейской Народно-Демократической Республики вместе со всеми патриотическими, демократическими партиями
и общественными организациями нашей страны, вместе со всем
народом приложило все усилия к тому, чтобы избежать междоусобной войны, избежать кровавой трагедии и объединить нашу Родину
мирным путем. Еще в апреле 1948 года Совместное совещание представителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи сделало первую попытку объединить нашу
страну мирным путем.
Однако эта попытка была сорвана продажной бандой Ли Сын
Мана, которая по указке американских империалистов и орудия их
агрессии – так называемой «временной комиссии ООН по Корее» –
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Илл. 1.70. Создание КНР. 5 декабря 1948 года Красная армия Китая перешла в наступление и 31 января без боя заняла столицу Китая Пекин. 27 мая Красная армия Китая заняла
Шанхай, а к осени – почти всю южную часть Китая. На снимке: Мао Цзэдун (1893–1976)
провозглашает Китайскую Народную Республику. Пекин, 1 октября 1949 г.
(Фото: Hou Bo, http://www.china.org.cn/english/kuaixun/38073.htm.)

провела 10 мая 1948 года в Южной Корее сепаратные выборы и усилила подготовку к вооруженному нападению на северную часть нашей Родины.
С целью достижения мирного объединения и полной независимости Родины 72 патриотические политические партии и общественные организации как Северной, так и Южной Кореи, объединенные в
Единый демократический отечественный фронт, выступили в июне
минувшего года с предложением о мирном объединении нашей страны путем проведения всеобщих выборов. Это предложение было горячо поддержано всем корейским народом, но предательская клика
Ли Сын Мана также отвергла и это предложение.
Выражая волю всего народа, 7 июня 1950 года ЕДОФ снова выступил с предложением ускорить мирное объединение Родины.
Однако и на этот раз предательская клика Ли Сын Мана сорвала
осуществление предложения ЕДОФ, угрожая, что она будет считать
изменниками тех, кто выступит с поддержкой предложения ЕДОФ
об ускорении мирного объединения Родины.
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Илл. 1.71. Сталин и Мао Цзэдун. На снимке: празднование 70-летия Сталина в Москве.
В первом ряду – Мао Цзэдун, Николай Булганин, Сталин, Вальтер Ульбрихт.
(Фото: Helsingin Sanomat 06.12. 1949.)

Идя навстречу пожеланиям демократических партий и общественных организаций и выражая непоколебимую волю к объединению, независимости и демократическому развитию Родины, Президиум Верховного Народного Собрания КНДР 19 июня 1950 года
выступил с предложением осуществить мирное объединение Родины путем слияния Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики и «национального собрания»
Южной Кореи в единый законодательный орган всей Кореи.
На единодушное желание всего корейского народа объединить
Родину мирным путем и на наше справедливое и искреннее предложение предательская клика Ли Сын Мана ответила развязыванием
междоусобной войны.
Какие же цели преследует эта продажная шайка в развязанной
ею братоубийственной войне?
Посредством братоубийственной войны предательская клика Ли
Сын Мана стремится распространить и на северную часть Республики
господствующий в южной части страны антинародный реакционный
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режим и отнять у нашего народа достигнутые им успехи в демократических преобразованиях. Реакционная шайка Ли Сын Мана хочет
отнять землю у крестьян, ставших хозяевами земли в результате земельной реформы, проведенной в северной части Республики на основе безвозмездной конфискации и безвозмездного распределения,
и возвратить ее снова помещикам, хочет лишить северокорейский народ завоеванных им всех демократических свобод и прав. Предательская клика Ли Сын Мана хочет превратить нашу Родину в колонию
американских империалистов, а весь корейский народ – в их рабов.
Дорогие братья и сестры!
Над нашей Родиной и народом нависла большая угроза. В этой
войне против лисынмановской клики корейский народ должен отстоять Корейскую Народно-Демократическую Республику и ее Конституцию, уничтожить продажную марионеточную власть, установленную в южной части страны, и освободить южную часть нашей
Родины от реакционного режима предательской клики Ли Сын Мана,
возродить там народные комитеты, являющиеся органами подлинно народной власти, и под флагом Корейской Народно-Демократической Республики завершить великое дело объединения Родины.
Война, которую мы ведем против развязанной продажной бандой Ли Сын Мана междоусобицы, является справедливой войной за
объединение и независимость Родины, за свободу и демократию.
Весь корейский народ, если он не желает снова стать рабом иностранных империалистов, должен как один подняться на патриотическую борьбу за свержение продажной лисынмановской «власти» и
разгром ее армии. Не останавливаясь ни перед какими жертвами, мы
должны непременно завоевать окончательную победу.
Весь корейский народ должен постоянно повышать свою бдительность и зорко следить за каждым действием американских империалистов, стоящих за спиной продажной клики Ли Сын Мана.
Наша Народная Армия должна проявлять мужество и само- Илл. 1.72. Корея. В 1945 году после
отверженность в справедливой капитуляции Японии войска США и
СССР оккупировали Корейский полуостров.
борьбе по защите успехов де- Граница оккупационных зон была
мократических преобразований, проведена по 38-й параллели северной
проведенных в северной части широты. (C 09.07.1950.)
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Республики, за освобождение соотечественников Юга страны от реакционного режима, за объединение Родины под флагом Народной
Республики.
Солдаты, сержанты и офицеры нашей Народной Армии вышли
из народа. Народная Армия является подлинными вооруженными
силами корейского народа, состоящими из его лучших сынов и дочерей. Народная Армия воспитана и обучена в духе любви к Родине
и народу, снабжена лучшим современным оружием, вооружена благородным духом патриотизма, готова, не щадя жизни, бороться за
интересы Родины и народа. Все воины Народной Армии должны бороться во имя Родины и народа до последней капли крови.
Народ северной части Республики должен перестроить всю свою
работу на военный лад и мобилизовать все свои силы на победу в
войне, чтобы за короткий срок разгромить врага. Нужно организовать всенародную помощь Народной Армии, непрерывно наращивать и пополнять ее, обеспечить быструю доставку на фронт всех
необходимых вещей и военных материалов, организовать теплую и
сердечную помощь раненым бойцам.
Для обеспечения победы на фронте необходимо монолитно         
укрепить тыл Народной Армии.
В тылу надо беспощадно бороться с дезертирами и распространителями ложных слухов, оперативно организовывать работу по
выявлению и ликвидации шпионов и диверсантов. Враг коварен и
подл, и он будет всячески пытаться распространять ложные слухи.
Население не должно поддаваться на эту злостную агитацию врага, а
органы власти Республики должны беспощадно карать изменников,
действующих в пользу врага.
Рабочие, специалисты и служащие северной части Республики
должны охранять все заводы, фабрики, транспортные средства, учреждения связи от посягательств врага, успешно выполнять производственные планы и все взятые на себя обязательства, своевременно обеспечивать нужды фронта.
Крестьяне северной части Республики должны производить еще
больше сельскохозяйственных продуктов и тем самым в достатке
обеспечивать Народную Армию необходимым продовольствием, оказывать ей всемерную помощь во имя обеспечения победы в войне.
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Илл. 1.73. Военные базы в Японии. После Второй мировой войны США определили
послевоенное устройство Японии. Присутствие американской армии сыграло решающую
роль в предотвращении полного разгрома Южной Кореи летом 1950 года. Во время
Корейской войны в сентябре 1951 года США вместе с другими 45 странами без участия
Китая и СССР заключили мирный договор с Японией. Границы в нем были определены без
согласия СССР (России), Китайской Народной Республики и Северной Кореи. Территориальные споры были законсервированы, и всеобъемлющий мирный договор до сих пор не
заключен. На снимке: американский авианосец Philippine sea во время Корейской войны.
(http://defenseimagery.mil, NARA FILE #: 80-G-629442.)

Партизаны и партизанки южной части Республики должны решительнее и смелее вести партизанскую борьбу и, вовлекая в партизанские отряды широкие народные массы, создавать и расширять
освобожденные районы. Партизаны должны атаковать и уничтожать противника в тылу, нападать на штабы противника, разрушать
железные и шоссейные дороги и мосты, перерезать телеграфные
и телефонные провода, всеми средствами нарушать коммуникации между фронтом и тылом врага, повсюду карать предателей,
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Илл. 1.74. Взятие Сеула. 25 июня 1950 года вооруженные силы Северной Кореи
начали наступление на Южную Корею. Уже 28 июня была взята столица
Южной Кореи Сеул. (C.29.06.1950.)

восстанавливать народные комитеты – органы народной власти, активно содействовать Народной Армии в проведении операций.
Соотечественники южной части Республики должны не подчиняться приказам и распоряжениям лисынмановского марионеточного правительства, саботировать их выполнение, вызывать беспорядки в тыловых организациях врага.
Рабочие Юга страны должны повсеместно организовывать забастовки, поднимать восстания, охранять заводы, фабрики, рудники, железные дороги и другие места своей работы от разрушения обратившимся в бегство врагом, оказывать Народной Армии активное
содействие во имя обеспечения победы в войне.
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Илл. 1.75. Фронт на Пусанском плацдарме 4 сентября 1950 г. Когда северокорейские
войска заняли почти весь Корейский полуостров, правительство Южной Кореи, беженцы
и часть разбитого войска нашли убежище на т.н. Пусанском плацдарме. На снимке:
американские офицеры наблюдают за северокорейскими позициями.
(Фото: Pfc. Thomas Nebbia, Signal Corps Photo #8A/FEC-50-7815.)

Крестьяне Юга страны не должны снабжать продовольствием
врага, должны как следует ухаживать за посевами этого года, принимать активное участие в партизанском движении и, не жалея сил,
оказывать Народной Армии всемерную помощь и содействие.
Средние и мелкие предприниматели и торговцы южной части
страны должны выступать против лисынмановской «власти», оказывать помощь Народной Армии и тем самым содействовать борьбе за освобождение национальной экономики нашей страны от пут
американского монополистического капитала.
Деятели культуры и интеллигенция южной части страны во имя
объединения и свободы Родины, а также во имя создания условий
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Илл. 1.76. Армия США под флагом ООН. 27 июня 1950 года президент США Трумэн дал
разрешение американскому флоту и авиации вступить в войну с армией Северной Кореи.
30 июня размещенные в Японии оккупационные войска США получили приказ передислоцироваться на Корейский полуостров. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о
направлении вооруженных сил стран-участниц ООН в Корею под командование США.
На снимке: генерал-майор США Хобарт Р. Гей вручает орден лейтенанту Раймонду А. Вилану. 25 августа 1950 г. (Фото: Cpl. Hutchinson, Signal Corps Photo #8A/FEC-50-6908.)

для развития национальной культуры должны оказывать активное
содействие войне против продажной клики Ли Сын Мана. Вы должны решительно разоблачать перед народными массами преступления предательской шайки Ли Сын Мана, играть роль агитаторов в
организации массовых восстаний.
Солдаты и офицеры «армии национальной обороны» марионеточного правительства Южной Кореи!
Ваши враги – это продажная клика Ли Сын Мана. Не теряя времени, во имя Родины и народа вы должны повернуть оружие против лисынмановской предательской банды. Вы должны перейти на
сторону Народной Армии и партизан, оказывать содействие всенародной борьбе за объединение и свободу Родины. Выступая против
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Илл. 1.77. Начало контрнаступления. 15 сентября 1950 года коалиция пятнадцати стран
во главе со США перешла в наступление на Корейском фронте. На снимке: американская
военная колонна форсирует реку. 16 сентября 1950 г. (http://www.history.army.mil,
Engineer History Ofﬁce, ES30-25-6 (SC349009).)

врагов нашего народа, вы должны занять достойное место в рядах
борцов за свободу и независимость Родины.
Дорогие соотечественники, братья и сестры!
Я обращаюсь ко всему корейскому народу с призывом еще теснее сплотиться вокруг правительства КНДР для того, чтобы быстрее разгромить вооруженные силы предательской клики Ли Сын
Мана и уничтожить ее полицейский режим. История человечества
показывает, что народ, решительно поднявшийся на борьбу за свою
свободу и независимость, всегда добивается победы. Наша борьба
справедлива. Победа непременно будет за нашим народом. Я уверен
в том, что наша справедливая борьба за Родину и народ непременно
увенчается победой.
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Настало время для объединения нашей Родины. Смело пойдем
вперед с твердой верой в победу!
Все силы на помощь нашей Народной Армии и фронту! Все силы
на разгром и уничтожение врага!
Да здравствует корейский народ, поднявшийся на всенародную
справедливую войну!
Да здравствует Корейская Народно-Демократическая Республика!
Вперед, за победу!
C 13.10.1950.

Ким Ир Сен. Обращение ко всему
корейскому народу, армии и
партизанам 11 октября 1950 года
Пхеньян, 11 октября (ТАСС). Главнокомандующий Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сен
сегодня обратился к корейскому народу со следующим обращением:
Любимые братья и сестры!
Солдаты, сержанты и офицеры нашей героической Народной армии!
Мужественные партизаны и партизанки!
Американские империалисты продолжают свое агрессивное
наступление на нашу Корею, они хотят превратить нашу родину в
свою колонию, а нас, 30-миллионный народ, сделать своими рабами.
И хотя в настоящее время по бандитам нанесены сокрушительные
удары, в результате которых погибло более 60–70 тысяч человек,
бандиты начали общее наступление, мобилизовав для этого все свои
вооруженные силы в регионе Тихого океана. Наша Народная армия,
защищающая каждую пядь родной земли, вынуждена отступать. В
настоящее время на нашей родине сложилась очень опасная ситуация. Нашей родине грозит серьезная опасность.
Война, которую по указке американских империалистов развязала лисынмановская клика, – это гражданская война. Всему миру
известно, что правительство Корейской Народно-Демократической
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Илл. 1.78. Взятие Сеула армией США. 22 сентября 1950 года американские морские
пехотинцы входят в Сеул. Официально о взятии столицы Южной Кореи было сообщено
25 сентября, но уличные бои в Сеуле продолжались до конца сентября.
(www.history. navy. mil Photo # NH 96378.)

Республики не хотело этой войны, этой кровавой трагедии. Наше
правительство делало все, что в его силах, чтобы объединить родину мирным путем, но все наши предложения отклонялись. Лисынмановская клика до последнего момента тормозила объединение
нашей родины мирным путем и по указке американских империалистов готовила гражданскую войну, братскую войну в Корее.
Как свидетельствуют обнаруженные в Сеуле документы, лисынмановская клика уже в 1949 году пыталась напасть на северную
часть нашей родины. Но могучее партизанское движение Южной
Кореи заставило американских империалистов отложить начало
кровавой гражданской войны в Корее до 1950 года.
У правительства Корейской Народно-Демократической Республики, которое в мае 1950 года получило надежную информацию
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Илл. 1.79. Американские трофеи. На снимке: в ходе наступления в руках американцев
оказалось большое количество северокорейского вооружения, в том числе и этот
советский бомбардировщик. 21 сентября 1950 г. (http://defenseimagery.mil ,
NARA FILE #: 80-G-420388.)

о готовящейся агрессии против северной части страны, было время подготовиться к отражению этой агрессии. В конце июля, когда
лисынмановская армия напала на север страны по 38-й параллели,
Народная армия не только отбила агрессию лисынмановских предателей, но и при поддержке партизан и всего корейского народа нанесла по агрессорам сокрушительные удары.
Народная армия, которую жители всюду встречали с восторгом, продвигалась на юг, громя армию Ли Сын Мана и освобождая
города и села Южной Кореи от фашистского террористического
лисынмановского режима. За два месяца после начала кровавой
войны Народная армия освободила более 90 процентов территории северной части Кореи, загнав противника в узкий район провинции Кенсан.
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Илл. 1.80. Вторжение в Северную Корею. В октябре 1950 года американские войска
перешли прежнюю демаркационную линию – 38-ю параллель – и начали занимать
территорию Северной Кореи. На снимке: американские саперы наводят временный мост.
25 сентября 1959 г. ( http://www.history.army.mil, Engineer History Ofﬁce, 41-0-9 ES41-0-9.)

В освобожденных районах южной части нашей страны были
восстановлены народные комитеты – подлинные органы народной
власти. В освобожденных 9 провинциях, 108 уездах, 1 186 волостях,
13 654 селах при активном участии жителей успешно прошли выборы сельских, волостных, уездных и провинциальных народных комитетов. Более того, в освобожденных районах южной части страны были проведены такие же демократические преобразования,
как и в северной части. После конфискации земель американских
империалистов и предателей народа была проведена земельная реформа, воплотившая многовековую мечту крестьян. В результате
земельной реформы 1 163 000 сельских рабочих, безземельных
крестьян и мелких крестьян бесплатно получили 1200 тенбо земли,
став хозяевами земли.
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Илл. 1.81-1.82. Контрнаступление Китайской армии. В октябре 1950 года четыре
пехотные армии Китая перешли в контрнаступление. 25 ноября 1950 года в окрестностях
Хыннама развернулись события, подобные Сталинградской битве – когда территория, на
которой находилось более 200 000 человек, попала в окружение китайских и южнокорейских сил. Американцам удалось эвакуировать более 100 000 военных и гражданских лиц
и вывезти большую часть военного снаряжения. В результате этого рождественского наступления американцам пришлось отступить на 300–400 километров. К январю 1951 года
войска США оставили и столицу Южной Кореи Сеул, а также города Асан, Инчхон, Чхунчхон
и другие. (http://news.xinhuanet.com/mil/2010-12/24/c_12915631.htm.)

У жителей районов, освобожденных Народной армией, началась
новая, счастливая, жизнь. Но американские империалисты, видя,
что лисынмановская клика, развязавшая кровавую гражданскую
войну в Корее, терпит полное поражение, начали вооруженное
вмешательство в Корейскую гражданскую войну. Своим вооруженным вмешательством в Корейскую войну американские импери154

Илл. 1.83. Переход инициативы. 25 января 1951 года американцы, используя перевес сил
на море и в воздухе, возобновили контрнаступление. На снимке: американский танк М-4
застрял на разрушенном мосту. 28 января 1951 г. ( http://www.history.army.mil, Engineer
History Ofﬁce, ES43-1-62 (SC357349).)

алисты хотят превратить Корею в американскую колонию и поработить корейский народ. Цель этой интервенции – подавление
национально-освободительного движения народов Азии и – для
реализации этой цели – превращение Кореи в военно-стратегический плацдарм для войны с СССР и Китаем. Свои агрессивные планы в Корее американские империалисты маскируют флагом ООН.
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Американские империалисты заявляют, что военная операция в
Корее происходит в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Но американцы начали свое вооруженное вмешательство в Корее еще до того, как Совет Безопасности ООН принял эту
резолюцию. И сама эта резолюция не имеет законной силы, поскольку в ее принятии не участвовали представители постоянных
членов Совета Безопасности ООН – Советского Союза и Китайской
Народной Республики, и представители нашей Кореи. И все же империализм американских грабителей, маскируясь фланом ООН, совершает в Корее страшные злодеяния.
Американские самолеты и военные суда разоряют наши мирные
города и села, уничтожают промышленные предприятия, политые
потом и кровью корейского народа. Американские войска на нашей
земле уничтожили огромное число мирных жителей – женщин, детей, стариков.
Грубо нарушая Устав ООН, игнорируя международное право и
нормы морали, американские грабители зверскими методами пытаются сломить волю корейского народа и его боевой дух.
Героическая Народная армия, партизаны и корейский народ все
как один встали против иностранной агрессии, за свободу и независимость родины. В борьбе за независимость своей родины весь
корейский народ и на фронте, и в тылу демонстрирует беззаветную
самоотверженность, патриотизм и мужество. Под давлением героической Народной армии агрессивные американские войска терпят
поражение за поражением.
Видя, что им грозит полное изгнание с нашей священной земли,
пытаясь восстановить свой пошатнувшийся авторитет и любыми
средствами добиться реализации в Корее своих агрессивных целей,
американские империалисты мобилизовали сухопутные войска, военный флот и военную авиацию в районе Тихого океана и направили
в Корею часть своего Средиземноморского флота, в том числе резервные военные суда.
Так, американские агрессоры мобилизовали для войны в Корее
огромные вооруженные силы – несколько десятков тысяч человек –
и 16 сентября высадили в Инчхоне 50-тысячную армию. В десантной
операции участвовало несколько тысяч судов и более 500 самолетов.
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Илл. 1.84. Американское контрнаступление. На снимке: бомбардировщик В-29
сбрасывает груз бомб над северокорейскими позициями. Февраль 1951 г.
(ASVNA - Records of U.S. Air Force Commands, Activities, and Organizations ,
ARC Identiﬁer 542221 / Local Identiﬁer 342-AF-78971AC.)

Противник рассчитывал одним ударом взять Сеул, но одним рывком
это сделать не удалось. Народная армия при поддержке ополчения
сеульского народа более 14 дней удерживала наступление численно превосходящего противника, демонстрируя примеры героизма и
самопожертвования в защите своей родины. На других фронтах противник получил численный перевес. В связи с этим Народная армия
была вынуждена отступить. Положение на фронте серьезное. Противник достиг 38-й параллели и напал на север.
157

Илл. 1.85. Бой за Сеул. К марту 1951 года американская армия отбила Асан и
приблизилась к столице Южной Кореи Сеулу. ( http://www.history.army.mil,
Engineer History Ofﬁce, ES30-25-102 (SC362090).)

Подчеркнув, что борьба корейского народа с американскими империалистами справедлива и священна, Ким Ир Сен продолжал:
Три месяца войны показали, какие огромные источники силы
скрыты в нашем народе. Война, в которой корейский народ борется
за свободу и независимость своей родины, за демократические преобразования и счастливое будущее, против попыток американского
империализма и его приспешников – лисынмановской банды, снова
столкнуть наш народ в темноту, невежество, рабство и нищету, показала непобедимую силу нашего народа.
Далее Ким Ир Сен указал, какие задачи сейчас стоят перед Народной армией, рабочими, крестьянами, партизанами, перед всем
корейским народом. Подчеркнув, что борьбе корейского народа симпатизирует все прогрессивное человечество, Ким Ир Сен в заключение своей речи сказал:
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В настоящее время наша важнейшая задача – до последнего вздоха защищать каждую пядь нашей земли и собрать все силы, чтобы нанести по противнику решающие удары и полностью и на все времена
уничтожить на нашей земле иностранных вооруженных интервентов
и их приспешников – лисынмановских предателей. И этот решающий
удар по нашему врагу будет нанесен. Весь корейский народ должен
еще выше поднять флаг Корейской Народно-Демократической Республии, флаг, увенчанный победами корейского народа.
Да здравствует Корейская Народная армия!
Да здравствуют героические партизаны в тылу врага!
Да здравствует героический корейский народ, который поднялся
на борьбу за независимость своей родины, за свободу и достоинство,
против империалистических агрессоров!
C 19.10.1950.

Речь архиепископа Латвийской
евангелическо-лютеранской
церкви Густава Турса

Друзья мира! С берегов янтарного Балтийского моря, где издавна живут трудолюбивые и миролюбивые народы, сюда, в столицу
великого Советского Союза, на конференцию сторонников мира
прибыла и делегация Латвии. Я как член делегации, представляющий верующих евангелическо-лютеранской церкви в Латвии, от
себя лично и от имени своего ближайшего соседа и брата по вере,
эстонского архиепископа Кивита приветствую собравшихся здесь
друзей мира.
На моей родине, в Латвии, на богослужениях во всех церквях евангелическо-лютеранской церкви молятся о мире, дружбе и единстве
всех народов. Накануне этой знаменитой конференции во всех евангелическо-лютеранских церквях города Риги и союзной республики
Латвии молились о мире, о друзьях и сторонниках мира, которые сегодня собрались здесь. Молились и о борцах за мир, о мужественных
солдатах, которые сражались за мир на Отечественной войне и своими подвигами, своими победами создали и принесли народам долгожданный мир. Слава и огромная благодарность этим героям! (Аплодисменты.) Вечная память героям, погибшим на полях сражений
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Илл. 1.86. Сеул взят. В апреле 1951 года началось американское наступление.
На снимке: железнодорожное сообщение с Сеулом восстановлено. 12 июня 1951 г.
(http://www.history.army.mil, Engineer History Ofﬁce, 41-2-21 ES41-2-21.)

за мир и свободу своей Родины, отдавшим свои души за друзей своих. Благословенны все, кто упорно и миролюбиво делает свою работу и этой своей работой создает мир.
По инициативе гениального государственного деятеля и великого вождя советского народа на больших реках, в степях и пустынях
идет грандиозное строительство. Это строительство, свидетельствующее о миролюбивых устремлениях советского народа, радует
все советские народы и ведется их силами.
Латышскому народу очень дорог мир, латышский народ стоит
за мир и ненавидит войну, потому что последняя мировая война
нанесла ему страшный ущерб. Мы понимаем страдания любящего свободу корейского народа. Он истекает кровью под налетами
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Илл. 1.87. Стабилизация фронта. В июне 1951 года линия фронта стабилизировалась по
38-й параллели. На снимке: американский бомбардировщик В-29 наносит удары по городу
Вонсан в Северной Корее. (ASVNA.- USAF (photo 306-PS-51(10303), ARC 541959.)

амерканской авиации, ведь американцы не щадят ни невинных маленьких детей, ни слабых женщин, ни стариков, которые не могут
себя защитить. Уничтожение мирных жителей глубоко волнует и
причиняет боль верующим, и они присоединяются к тем многим
миллионам, которые протестуют против американской агрессии
в Корее.
Мы знаем, что такое ужасы войны. В нашей стране война разрушила города и десятки тысяч населенных мест. На войне погибли многие наши сыновья и дочери. И поэтому понятно, что голос
сторонников мира из Стокгольма вызвал живой отклик в сердце
балтийских народов, что подтверждают и подписи под Стокгольмским воззванием. К этому возванию присоединилась и Латвийская
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Илл. 1.88. Война авиаций США и СССР. С ноября 1950 года в Корейскую войну тайно
вступают советские воздушные силы. Советским пилотам запрещалось пересекать 38-ю
параллель, чтобы не оказаться в плену. Появление советских летчиков на Корейской войне
могло стать аргументом нарушения нейтралитета со стороны СССР. На снимке: американский истребитель над Вонсаном. (http://defenseimagery.mil, NARA FILE #: 80-G-431906.)

евангелическо-лютеранская церковь вместе с Русской православной церковью и верующими, принадлежащими к другим конфессиям. Церковь призывает к этому всех верующих лютеран, всех людей
доброй воли в Европе и во всем мире.
«Вложи меч в ножны, ибо поднявшие меч от меча и погибнут».
Американцы и другие разжигатели войны должны помнить эти слова из Священного писания, ведь история народов, и в особенности
великого русского народа, подтверждает истинность этих слов: погибли на льду Чудского озера от мечей воинов Александра Невского
полки тевтонского ордена; под Москвой – древней столицей Руси –
погибла армия Наполеона; печально закончился военный поход, который начали утратившие человеческие чувства немецкие фашисты, признававшие только самих себя и с презрением смотревшие на
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все другие народы и расы и даже на простых немцев, не принадлежавших к их нацистскому лагерю.
Доблестная Советская армия, сражавшаяся под руководством
гениального и дальновидного, мудрого и увенчанного славой народного вождя, Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина,
разгромила и уничтожила немецких фашистов, которые своими кровавыми руками преступно подняли меч против великого русского
народа и его союзников. (Аплодисменты.)
Человечеству дана сила, которая важнее и сильнее, чем поднятый с угрозой меч. Эта сила – желание народа, желание свободы и
мира. Это желание естественно, поскольку оно является антиподом
рабства, смерти и уничтожения. И это желание народа мечу никогда
не победить. Оно сильнее меча. Свободолюбивые народы, жаждущие
мира, в первых рядах которых находится советский народ во главе
с великим советским вождем, победит войну. Священный, постоянный и нерушимый мир станет обретением народов и основой их
светлого будущего, к которому всей душой стремятся народы мира
и о котором и дальше будут молиться верующие Латвийской евангелическо-лютеранской церкви. (Аплодисменты.)

Сталин И. В.
Беседа с корреспондентом «Правды»
Недавно корреспондент «Правды» обратился к товарищу Сталину с рядом вопросов внешнеполитического характера. Ниже печатается ответ товарища Сталина И. В.
Вопрос. Как Вы расцениваете последнее заявление английского
премьера Эттли в палате общин о том, что после окончания войны
Советский Союз не разоружился, то есть не демобилизовал своих
войск, что с тех пор Советский Союз все больше увеличивает свои
вооруженные силы?
Ответ. Я расцениваю это заявление премьера Эттли как клевету
на Советский Союз.
Всему миру известно, что Советский Союз демобилизовал после
войны свои войска. Как известно, демобилизация была проведена
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в три этапа: первый и второй – в течение 1945 года, а третий – с мая
по сентябрь 1946 года. Кроме того, в 1946 и 1947 годы была проведена демобилизация старших возрастов личного состава Советской
Армии, а в начале 1948 года были демобилизованы все оставшиеся
старшие возрасты.
Таковы известные всем факты.
Если бы премьер Эттли был силен в финансовой или экономической науке, он бы без труда понял, что ни одно государство, в том
числе и Советское, не может в полном объеме развернуть гражданскую промышленность, начать великие стройки вроде гидростанций на Волге, Днепре, Аму-Дарье, требующие десятков миллиардов бюджетных расходов, продолжать политику систематического
снижения цен на товары массового потребления, тоже требующего
десятков миллиардов бюджетных расходов, вкладывать сотни миллиардов в восстановление разрушенного немецкими оккупантами
народного хозяйства и одновременно умножать свои вооруженные
силы, развивать военную промышленность. Нетрудно понять, что
такая безрассудная политика привела бы к банкротству государства. Премьер Эттли должен был бы знать по собственному опыту,
как и по опыту США, что увеличение вооруженных сил страны и
гонка вооружений ведет к развертыванию военной промышленности, к сокращению гражданской промышленности, к приостановке
крупных гражданских строек, к повышению налогов, росту цен на
товары массового потребления. Понятно, что если Советский Союз
не сокращает, а, наоборот, расширяет строительство новых грандиозных гидростанций и оросительных систем, не прекращает, а,
наоборот, продолжает политику снижения цен, то он не может одновременно с этим раздувать военную промышленность и преумножать свои вооруженные силы, не рискуя оказаться в состоянии
банкротства.
И если премьер Эттли, несмотря на все эти факты и научные соображения, все же считает возможным открыто клеветать на Советский Союз и его мирную политику, то это можно объяснить лишь
тем, что клеветой на Советский Союз он рассчитывает оправдать
гонку вооружений в Англии, осуществляемую ныне лейбористским
правительством.
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Илл. 1.89. Во время Корейской войны советские пилоты сбили примерно тысячу
американских самолетов. На снимке: американские моряки пытаются спасти пилота
из горящего самолета. 3 января 1953 г. (http://defenseimagery.mil, NARA FILE #:
80-G-480705.)

Премьеру Эттли нужна ложь о Советском Союзе, ему нужно
изобразить мирную политику Советского Союза как агрессивную,
а агрессивную политику английского правительства – как мирную
для того, чтобы ввести в заблуждение английский народ, навязать
ему эту ложь об СССР и таким образом путем обмана втянуть его в
новую мировую войну, организуемую правящими кругами Соединенных Штатов Америки. Премьер Эттли изображает себя сторонником мира. Но если он действительно стоит за мир, то почему он
отклонил предложение Советского Союза в Организации Объединенных Наций о немедленном заключении Пакта Мира между Советским Союзом, Англией, Соединенными Штатами Америки, Китаем и Францией?
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Илл. 1.90. Окончание войны. 31 мая 1951 года Мао Цзэдун предложил заключить перемирие, Сталин настаивал на продолжении войны. Лишь после смерти Сталина правительство
СССР приняло предложение Мао Цзэдуна, и 19 марта 1953 года СССР поддержал окончание военных действий. На снимке: американский военный корабль New Jersyс обстреливает побережье Северной Кореи 16-дюймовыми пушками. Январь 1953 г. (http://defenseimagery.mil, NARA FILE #: 80-G-433953.)

Если он действительно стоит за мир, то почему отклонил предложения Советского Союза о немедленном сокращении вооружений,
немедленном запрещении атомного оружия?
Если он действительно стоит за мир, почему он преследует сторонников защиты мира, почему он запретил Конгресс защитников
мира в Англии? Разве кампания за защиту мира может угрожать безопасности Англии?
Ясно, что премьер Эттли стоит не за сохранение мира, а за развязывание новой мировой агрессивной войны.
Вопрос. Что Вы думаете об интервенции в Корее, чем она может
кончиться?
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Илл. 1.91. Военные разрушения. На снимке: развалины Сеула. Август 1951 г.
(ASVNA.- Records of the Ofﬁce of the Chief Signal Ofﬁcer, ARC Identiﬁer 530637 /
Local Identiﬁer 111-C-6787.)

Ответ. Если Англия и Соединенные Штаты Америки окончательно отклонят мирные предложения Народного правительства Китая,
то война в Корее может кончиться лишь поражением интервентов.
Вопрос. Почему? Разве американские и английские генералы и
офицеры хуже китайских и корейских?
Ответ. Нет, не хуже. Американские и английские генералы и офицеры ничуть не хуже генералов и офицеров любой другой страны.
Что касается солдат США и Англии, то в войне против гитлеровской
Германии и милитаристской Японии они показали себя, как известно, с наилучшей стороны. В чем же дело? А в том, что войну против
Кореи и Китая солдаты считают несправедливой, тогда как войну
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против гитлеровской Германии и милитаристской Японии они считали вполне справедливой. Дело в том, что эта война является крайне непопулярной среди американских и английских солдат.
В самом деле, трудно убедить солдат, что Китай, который не
угрожает ни Англии, ни Америке и у которого американцы захватили остров Тайвань, является агрессором, а Соединенные Штаты
Америки, захватившие остров Тайвань и подтянувшие свои войска к
самым границам Китая, являются обороняющейся стороной. Трудно
убедить солдат, что Соединенные Штаты Америки имеют право защищать свою безопасность на территории Кореи и у границ Китая, а
Китай и Корея не имеют права защищать свою безопасность на своей
собственной территории или у границ своего государства. Отсюда и
непопулярность войны среди англо-американских солдат.
Понятно, что и самые опытные генералы и офицеры могут потерпеть поражение, если солдаты считают навязанную им войну
глубоко несправедливой и если в силу этого они выполняют свои
обязанности на фронте формально, без веры в правоту своей миссии, без воодушевления.
Вопрос. Как Вы расцениваете решение Организации Объединенных Наций, объявляющее Китайскую Народную Республику агрессором?
Ответ. Я расцениваю его как позорное решение. Действительно, нужно потерять последние остатки совести, чтобы утверждать,
что Соединенные Штаты Америки, захватившие китайскую территорию – остров Тайвань – и вторгшиеся в Корею к границам Китая,
являются обороняющейся стороной, а Китайская Народная Республика, защищающая свои границы и пытающаяся вернуть себе захваченный американцами остров Тайвань, является агрессором.
Организация Объединенных Наций, созданная как оплот сохранения мира, превращается в орудие войны, в средство развязывания новой мировой войны. Агрессорским ядром ООН являются
десять стран – членов агрессивного Североатлантического пакта
(США, Англия, Франция, Канада, Бельгия, Голландия, Люксембург,
Дания, Норвегия, Исландия) и двадцать латиноамериканских стран
(Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба,
Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаити,
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Илл. 1.92. Военные разрушения. Война принесла Корейскому полуострову разрушения.
Погибло более трех миллионов гражданского населения. После Корейской войны ряд стран
Западной Европы, в том числе Швеция, приняли десятки тысяч корейских детей, родители
и родственники которых погибли. Один из самых известных корейских снимков: юная
кореянка спасает своего брата. (Фото: General Records of the Department of the Navy.)

Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла). Представители этих стран и решают теперь в ООНе судьбу
войны и мира. Это они провели в ООНе позорное решение об агрессивности Китайской Народной Республики.
Для нынешних порядков в ООН характерно, что, например, небольшая Доминиканская Республика в Америке, в которой едва
насчитывается два миллиона населения, теперь имеет такой же
вес, как и Индия, и гораздо больше веса, чем Китайская Народная
Республика, лишенная права голоса в ООН. Таким образом, превращаясь в орудие агрессивной войны, ООН вместе с тем перестает
быть всемирной организацией равноправных наций. По сути дела
ООН является теперь не столько всемирной организацией, сколько
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организацией для американцев, действующей на потребу американских агрессоров. Не только Соединенные Штаты Америки и Канада
стремятся к развязыванию новой войны, на этом пути стоят также и
двадцать латиноамериканских стран, помещики и торгаши которых
жаждут новой войны где-нибудь в Европе или Азии, чтобы продавать воюющим странам товары по сверхвысоким ценам и нажить на
этом кровавом деле миллионы. Ни для кого не составляет тайны тот
факт, что 20 представителей двадцати латиноамериканских стран
сегодня представляют собой наиболее сплоченную и послушную
армию Соединенных Штатов Америки в ООН. Организация Объединенных Наций становится таким образом на бесславный путь Лиги
Наций. Тем самым она хоронит свой моральный авторитет и обрекает себя на распад.
Вопрос. Считаете ли новую мировую войну неизбежной?
Ответ. Нет. По крайней мере в настоящее время ее нельзя считать неизбежной. Конечно, в Соединенных Штатах Америки, в Англии, так же как и во Франции, имеются агрессивные силы, жаждущие новой войны. Им нужна война для получения сверхприбылей,
для грабежа других стран. Это – миллиардеры и миллионеры, рассматривающие войну как доходную статью, несущую колоссальные
прибыли. Они, эти агрессивные силы, держат в своих руках реакционные правительства и направляют их. Но вместе с тем они боятся
своих народов, которые не хотят новой войны и выступают за сохранение мира. Поэтому они стараются использовать реакционные
правительства, чтобы опутать ложью свои народы, обмануть их и
представить новую войну как оборонительную, а мирную политику миролюбивых стран – как агрессивную. Они стараются обмануть
свои народы, чтобы навязать им свои агрессивные планы и вовлечь
их в новую войну. Именно поэтому они боятся кампании в защиту
мира, опасаясь, что она может разоблачить агрессивные намерения
реакционных правительств. Именно поэтому они провалили предложения Советского Союза о заключении Пакта Мира, о сокращении
вооружений, о запрещении атомного оружия, опасаясь, что принятие этих предложений подорвет агрессивные мероприятия реакционных правительств и сделает ненужной гонку вооружений. Чем
кончится эта борьба агрессивных и миролюбивых сил?
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Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца. Война
может стать неизбежной, если поджигателям войны удастся опутать ложью народные массы, обмануть их и втянуть их в новую
мировую войну.
Поэтому широкая кампания за сохранение мира как средство
разоблачения преступных махинаций поджигателей войны сегодня
имеет первостепенное значение. Что касается Советского Союза, то
он и впредь будет непоколебимо проводить политику предотвращения войны и сохранения мира.
«Правда», 17 февраля 1951 года
Источник: Сталин И.В. Cочинения. – Т. 16. – М.: Издательство «Писатель», 1997. С. 145–149.

Сталин И. В.
Ответ корреспонденту «Правды»
Вопрос. Что Вы думаете о шумихе, поднятой на днях в иностранной прессе в связи с испытанием в Советском Союзе атомной бомбы?
Ответ. Действительно, у нас недавно было проведено испытание одного из видов атомной бомбы. Испытание атомных бомб
различных калибров будет проводиться и впредь согласно плану
обороны нашей страны от нападения англо-американского агрессивного блока.
Вопрос. В связи с испытанием атомной бомбы различные деятели США поднимают тревогу и кричат об угрозе безопасности США.
Есть ли основание для такой тревоги?
Ответ. Для такой тревоги нет никаких оснований. Деятели США
не могут не знать, что Советский Союз выступает не только против
применения атомного оружия, но и за его запрещение, за прекращение его производства. Как известно, Советский Союз несколько
раз требовал запретить атомное оружие, но каждый раз получал
отказ от держав Атлантического блока. Это значит, что в случае
нападения США на нашу страну правящие круги США намерены
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применить атомную бомбу. Именно это обстоятельство вынуждает
Советский Союз иметь атомное оружие, чтобы встретить агрессоров во всеоружии.
Конечно, агрессоры хотят, чтобы в случае их нападения Советский Союз оказался безоружным. Но Советский Союз с этим не
согласен и думает, что агрессора надо встретить во всеоружии. Следовательно, если США не собираются нападать на Советский Союз,
то тревогу американских деятелей нужно считать беспредметной и
ложной, ибо Советский Союз не помышляет о том, чтобы когда-либо напасть на США или на какую-либо другую страну.
Деятели США недовольны тем, что секретом атомного оружия
обладают не только США, но и другие страны, и прежде всего Советский Союз. Они бы хотели быть монополистами по производству
атомной бомбы, чтобы иметь неограниченную возможность угрожать другим странам и шантажировать их. Но на каком, собственно,
основании они так думают, по какому праву? Разве интересы сохранения мира требуют подобной монополии? Не вернее ли будет сказать, что дело обстоит как раз наоборот, что интересы сохранения
мира требуют прежде всего ликвидации такой монополии, а затем
и безусловного запрещения атомного оружия? Я думаю, что сторонники атомной бомбы могут пойти на запрещение атомного оружия
только в том случае, если они увидят, что они больше уже не являются монополистами.
Вопрос. Что Вы думаете относительно международного контроля
атомного оружия?
Ответ. Советский Союз выступает за запрещение атомного оружия и прекращение его производства. Советский Союз выступает за
установление международного контроля над тем, чтобы решение о
запрещении атомного оружия, прекращении производства атомного
оружия и использовании уже произведенных атомных бомб исключительно для гражданских целей выполнялось со всей точностью
и добросовестностью. Советский Союз выступает именно за такой
международный контроль.
Американские деятели тоже говорят о «контроле», но их «контроль» исходит не из прекращения производства атомного оружия, а из продолжения такого производства, притом в количествах,
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соответствующих количеству сырья, имеющегося в распоряжении
тех или иных стран. Следовательно, американский «контроль» исходит не из запрещения атомного оружия, а из его легализации и
узаконивания. Тем самым узаконивается право поджигателей войны на истребление с помощью атомного оружия десятков и сотен
тысяч мирного населения. Нетрудно понять, что это не контроль, а
издевка над контролем, обман миролюбивых чаяний народов. Понятно, что такой «контроль» не может удовлетворить миролюбивые народы, требующие запрещения атомного оружия и прекращения его производства.
«Правда», 6 октября 1951 года
Источник: Сталин И. В. Cочинения. – Т. 16. – М.: Издательство
«Писатель», 1997. С. 151–152.

Обязательная военная
служба в США
Эйженс Скурупийс
Каждому независимому государству для защиты своей независимости необходимы силы обороны, потому каждое государство
и создает военные вооруженные силы, которые в случае необходимости могут защитить свободу государства и народа. Для создания вооруженных сил и их существования необходимы люди,
живая сила. Для этого в каждой стране принимают закон, который
в наши дни известен как закон о призыве в вооруженные силы государства.
Латыши исторически подчинялись законам о призыве разных
стран и правительств. Прежде чем рассказывать эпизод, случившийся со мной во время службы в армии США, имеет смысл познакомиться с законами США о воинской повинности, их структурой и
порядком применения, существовавшими в первые годы после моего приезда в Америку и во время моего призыва. Эти законы с некоторыми поправками существуют и сегодня под названием – Selective
Service System, сокращенно – SSS, что в буквальном переводе означает – выборочная поставка живой силы.
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После ужасов, пережитых во время Второй мировой войны, многим молодым людям, приезжающим в США, и в голову не приходило,
что они снова будут подлежать призыву на военную службу, на этот
раз – в соответствии с законом США, и конкретно – вышеупомянутым законом SSS. Этот закон о воинской повинности был принят в
сентябре 1940 года и вступил в силу 24 июня 1948 года. Интересно
отметить, что днем позже – то есть 25 июня, в силу вступил закон о
перемещенных лицах, которым был разрешен въезд в США. Можно
только гадать, было ли это случайным совпадением.
Закон о воинской повинности, принятый в 1948 году, относился ко всем молодым людям, которые въехали в США в 1950 году.
Им было установлено, что для призыва должны зарегистрироваться все граждане мужского пола в возрасте 18–25 лет, а обязательному призыву на воинскую службу подлежат все мужчины
в возрасте 19–26 лет. Продолжительность воинской службы –
21 месяц, но после начала Корейской войны или т.н. полицейской
акции, с 19 июля 1951 года продолжительность службы была увеличена до 24 месяцев с ежегодным 30-дневным отпуском. Следует отметить, что в начале Корейской войны в вооруженных силах
США ощущалась нехватка врачей, и поэтому 9 сентября 1950 года
Конгресс США дополнил закон SSS, установив, что призыву на воинскую службу сроком на 21 месяц подлежат врачи и стоматологи
в возрасте до 50 лет.
Закон о воинской повинности разделен на три уровня: местный
(local), окружной (regional) и государственный (national). Каждый
военнообязанный состоял на учете в местной призывной комиссии
(local draft board), состоявшей из 3–5 местных жителей, которые
хорошо знали ситуацию и очень часто были лично знакомы с призывниками. Состоящим на учете, особенно тем, то недавно прибыл
в страну, не раз приходилось сталкиваться с несправедливостью и
самоуправством местных призывных комиссий.
Закон о воинской повинности устанавливает порядок регистрации, проверки и отбора новобранцев для призыва на военную
службу. Согласно закону, каждый гражданин США мужского пола в
течение пяти дней по достижении 18-летнего возраста должен зарегистрироваться для призыва. В первые годы после нашего приезда
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Илл. 1.93. Полигон новой техники. В ходе Корейской войны и СССР, и США
в реальных военных условиях испытывали новейшее вооружение и оборудование.
На снимке: снабжение армии с использованием вертолета. Май 1953 г.
(http://www.history.army.mil, Engineer History Ofﬁce, ES21-72-3 (SC433080).)

регистрация происходила в городской управе, но сегодня это можно сделать в любом местном почтовом отделении. Для этого необходимо заполнить анкету, указав свое имя, фамилию, адрес, место и
время рождения, цвет волос и глаз, рост и вес. После этого молодого
человека прикрепляют к местной постоянной призывной комиссии
по месту жительства. Именно с нею он должен впредь решать все
вопросы, независимо от того, где в дальнейшем будет находиться
его местожительство.
При регистрации призывник встречается с одним из чиновников
комиссии, обычно женщиной, которая становится кем-то вроде его
советницы. Увы, они недостаточно информировали призывников об
их правах.
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Илл. 1.94. Военные преступления. В июле 1950 года при приближении северокорейской
армии в присутствии американских офицеров в городе Тэджон были убиты 1800 политических заключенных. Этот снимок много лет находился под грифом «совершенно
секретно». (National Archives, Major Abbott/U.S. Army, 1226318928410.html.)

Как и другие законы, закон о воинской повинности имеет и хорошие, и теневые стороны, которые оказывали влияние на призыв
латышских юношей.
Следует отметить, что ни меня, ни других призывников не информировали о том, что между США и Латвией заключен особый договор о воинской повинности.
Чтобы лучше понять этот закон, следует помнить, что все, кто
не являются гражданами США, являются иностранцами (Aliens).
Все иностранцы, прибывшие на постоянное жительство (Permanent
resident) в США, подпадают под закон о воинской повинности, то
есть регистрации. В законе есть определенные исключения, и одно
из них – это т.н. «иностранцы, имеющие право на постоянное жительство по договору» (Treaty aliens on permanent residence visas).
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Такой договор у США заключен с 15 странами, в том числе с Латвией,
им устанавливалось, что иностранцы из этих стран, поселившиеся
на постоянное жительство в США, освобождаются от регистрации и
призыва на военую службу.
Министерство юстиции утвердило этот договор, и суды США с
этим согласились. К сожалению, он практически не соблюдался и
был известен очень маленькому количеству призванных латышей.
Знаю случай, когда один латышский юноша, сославшись на этот договор, навлек на себя серьезные неприятности и некоторое время
провел в заключении. Уклонение от регистрации является нарушением закона, но уместно спросить, как называть нарушение порядка
со стороны местной призывной комиссии.
За регистрацией следует классификация, в ходе которой определяются годность призывника к воинской службе и приоритеты
призыва. Чтобы получить о призывнике необходимую информацию, комиссия присылает ему опросный лист с вопросами, на которые нужно ответить, и в течение 10 дней отослать обратно. Получив
ответы, комиссия посылает призывнику классификационную карточку. Не имеет смысла детально останавливаться на всех 22 классификациях, поскольку в итоге значение имеют только две – годен к
военной службе или нет.
Для полной ясности отметим важнейшие классификации:
I–A
Годен к воинской службе.
II – A	 Освобожден по профессиональным причинам.
III – A Освобожден в связи с личными обстоятельствами.
IV – C
Иностранец, в настоящее время не подлежит военной
службе.
IV – D Студент теологии.
IV – F	 Не годен к воинской службе.
V–A
Слишком стар для воинской службы.
I–S
Студент, на время освобожден от воинской службы.
В США, как и во всех других странах, не всегда призывают всех,
годных к воинской службе. От службы освобождали по разным причинам. Одним из самых популярных способов уклонения от призыва было студенческое освобождение (student deferment), если удавалось продемонстрировать достаточно хорошие успехи в учебе.
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Правда, призывная комиссия считала это не освобождением, а только возможностью отложить призыв (postponement). При этом приходилось считаться с тем, что, по закону, на воинскую службу могли
призвать до 35 лет.
После соответствующей классификации определяется порядок
призыва годных к службе. Первыми призывают тех, кто ранее был
судим за нарушение закона, потом добровольцев и в третью очередь
тех, кто подпадал под классификацию I-A – в зависимости от года
рождения. Сначала призывают старших по возрасту, затем – более
молодых.
Как я уже отмечал, известны случаи, когда местные призывные
комиссии нарушали законный порядок призыва и откладывали
призыв местных граждан США, которые давали взятки чиновникам
комиссий, а вместо них призывали более молодых, недавно приехавших латышских юношей. И хотя в целом, в более широком масштабе
призывные комиссии работали безупречно, это не всегда можно сказать об их работе на более местном уровне.
После всего того, о чем я вкратце рассказал, следовало ожидать
получения повестки (order of induction). Эту повестку получили многие сотни латышских юношей в США, в ней говорится: «Привет! Этой
повесткой вы призываетесь в вооруженные силы США...» («Greeting:
You are hereby ordered for induction into the Armed Forces of the United
States...»). «Привет» – странное обращение для письма с приказом о
призыве в вооруженные силы США за подписью президента США.
Думаю, что ни одно другое слово не повлияло на дальнейшую жизнь
латышских юношей в США больше, чем это. В жизнь одних приказ
о призыве принес смятение и несчастье, другим же он помог найти
свое место в жизни, они научились дисциплине, стали героями, обрели уверенность для дальнейшей карьеры в гражданской жизни.
А теперь продолжу упомянутый в начале эпизод.
Когда все изложенные выше формальности были уже позади,
повестка о призыве от президента получена, а медицинская проверка признала меня годным к службе, пришло время клятвы верности армии США. И когда я, как и другие призывники, уже поднял
для клятвы правую руку, офицер спросил, есть ли среди призывников иностранцы, не являющиеся подданными США. Если есть,
178

пусть сделают шаг вперед. Я еще не был подданным США и выполнил приказ. Офицер спросил у меня, знаю ли свои права. Я ответил,
что знаю. Офицер спросил, знаю ли я о последствиях их использования. И на этот вопрос я ответил положительно. «Очень хорошо,
– сказал офицер. – Шаг назад, а теперь повторяйте за мной слова
клятвы, клянитесь».
Это был первый и единственный случай, когда мне напомнили о
какито-то правах. Дав клятву, я из гражданского лица превратился
в солдата США, на армейском жаргоне – GI, что означает «казенный
образец» (Government Issue). Нас тут же отправили в т.н. «сапожный
лагерь» (Boot camp) на 8-недельное обучение новобранцев (Basic
training) и еще на 8 недель для специального обучения.
После первых восьми недель основного обучения, на котором
я не буду останавливаться, в течение следующих восьми недель
меня очень основательно учили вести прицельный артиллерийский
огонь – fine direction control, или сокращенно FDC. После завершения
обучения нас отправили на Дальний Восток, в Японию, по-английски Far Eastern Command, или сокращенно FECOM.
Не могу не упомянуть еще об одной особенности вооруженных
сил США – новобранец, который прошел обучение по той или иной
специальности, может быть направлен на совсем другую работу, не
по специальности. Так было и со мной: пройдя обучение ведению
прицельного артиллерийского огня, по прибытии в Японию я был
прикомандирован к полковому отделу обучения и разведки (S–3
section), потому что хорошо знал несколько иностранных языков.
Так иногда поступало военное руководство США: много времени и
денег тратилось на получение знаний и навыков, которые потом не
использовались.
Сразу же после прибытия к новому месту службы – в разведчасть
штаба полка, я был направлен в лагерь у подножия знаменитой горы
Фудзияма, где в то время проходили зимние учения. Я не был от этого в особом восторге, поскольку уже провел в дороге к морю более
двух недель, а сейчас мне приходилось считаться с тем, что придется
обходиться без нормального мытья еще две недели.
Но когда ситуация казалась безнадежной, мне улыбнулась удача. В субботу после обеда начальство дало мне увольнительную до
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полуночи. Я был очень удивлен этой неожиданной привилегией,
ведь я был новобранцем. Неужели мне дали увольнительную потому, что я все время чесался? Может, они подумали – как бы этот новобранец из США не заразил нас чем-нибудь. Товарищи по службе,
также получившие увольнительную, уговаривали меня отправиться в т.н. гостиницу для отдыха солдат Special Services, находившуюся на расстоянии в несколько миль. Подобные гостиницы предоставляли различные возможности для отдыха и развлечений, так
что военный персонал США мог проводить в них краткий или более
длительный отпуск – т.н. R&R (Rest & Recreation). Но у меня была
только одна мысль – как можно быстрее добраться до горячей воды,
как следует помыться и привести себя в порядок.

Публикуется по книге «Латышский солдат после Второй мировой
войны: сборник документов и воспоминаний IX», (Latviešu karavīrs
pēc Otrā pasaules kara: Dokumentu un atmiņu krājums IX, издание центрального правления Daugavas Vanagi,1985 год).
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