
ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 11, 2020 общая история

11

Они не могли не влиять на эту 
архитектуру, будучи руково-
дителями стран — победитель-
ниц во Вто рой мировой вой не. 
Ее клю че вым мо мен том стано-
вилось наличие сфер влияния 
союзников. В Ял те эти сфе ры 
окон ча тель но устанавлива-
лись, меж ду ними чет ко про-
черчивались демаркационные 
линии. Были приняты так же 
принципиальные решения о 
будущем Германии, но вых гра-
ницах для го су дарств, ставших 
объектами агрессии со сто ро-
ны Германии и ее сателлитов.
Что участники конференции 
понимали под «Германией»? 
Итог соответствующих дис-
куссий в Ливадийском двор це 
был следующим: гер ман ское 
го су дар ство «в границах 
1937 го да». Черчилль убедил 
Сталина и Руз вель та в том, 
что именно таким до лжен быть 
исходный пункт при решении 
гер ман ско го воп ро са в по сле-
во ен ный период.
Конференция заложила базис 
для установления но вых 
границ по сле во ен ной Польши 
с ее соседями. Она по лу ча ла 
территориальное приращение 
на се ве ре и на за па де. В ос но-
ву со вет ско-поль ской границы 
бы ла по ло же на линия Кер-
зо на. При этом допускались 
отклонения от дан ной линии 
на 5-8 километров.
Ка са тель но линии Кер зо на 
необходимо следующее по-
яснение. Хо ро шо известно, 
что клю че вые события вой ны 
Польши против РСФСР, Лит-
Бела и УССР 1919—1920 го-
дов совпали по времени с тем 
от рез ком ра бо ты Парижской 
мирной конференции, ко то рый 
был посвящен обсуждению 
территориальных воп ро сов. 
Дан ные воп ро сы входили в 
компетенцию территориальной 
комиссии конференции. Сооб-
ражения комиссии на пред-
мет прохождения со вет ско-
поль ской границы 8 де каб ря 
1919 го да нашли под держ ку 
со сто ро ны Вер хов но го со ве та 
Ан тан ты. Были оп ре де ле ны 
на се лен ные пунк ты и конк рет-
ные точки за их пределами, 
че рез ко то рые мож но бы ло 
чертить пограничную линию 
на кар те. С се ве ра на юг 
ста тус пограничных пунк тов 
по сле до ва тель но приобрета-
ли Грод но, Ялов ка, Немиров, 
Брест-Литовск, До ро гуск, 
Устилуг. Продолжение этой 
линии мож но бы ло отыс кать 
на вос ток от на се лен но го 
пунк та Гру бе шов. Оче ред ной 
пограничный пункт — Кры лов. 
Да лее бы ло достигнуто со-
гласие на юрисдикцию со вет-
ской сто ро ны на прост ран ство, 

ко то рое с за пад но го направ-
ления примыкало к Ра ве-Рус-
ской. Од нов ре мен но комиссию 
удо влет во ря ла юрисдикция 
Вар ша вы на территорию, ко-
то рая находилась на вос токе 
от на се лен но го пунк та Пе ре-
мышль. В ка чест ве по след не-
го ру бе жа для определения 
границы были избраны Кар-
па ты. Пер вым го су дар ствен-
ным де я те лем вы со ко го ран га, 
ко то рый официально до нес 
до Моск вы этот вариант про-
хождения со вет ско-поль ской 
границы, был министр ино-
странных дел Великобритании 
лорд Джордж Кер зон. По это му 
она на зы ва ет ся линия Кер зо-
на. Согласие с линией Кер зо на 
оз на ча ло положительное отно-
шение к включению в сос тав 
Польши не ма лой части искон-
ных белорусских и украинских 
зе мель.
А сей час вновь вер нем ся в 
Ливадийский дво рец. На мо-
мент проведения Ялтинской 
конференции существовало 
два польских правительства: 
про со вет ское вре мен ное 
правительство в Вар ша ве и 
антисоветское эмигрантское 
правительство в Лон до не. 
Сталин, Руз вельт и Черчилль 
согласились с появлением 
генетически свя зан но го с вре-
мен ным правительством Поль-
ской Республики «Временногo 
правительствa национального 
единства». Ес тест вен но, в 
но вый высший ор ган исполни-
тельной власти до лжны были 
входить не толь ко комму-
нисты. Предусматривалось 
«включение демократических 
де я те лей из са мой Польши и 
по ля ков из-за границы».
В решениях конференции 
од ноз нач но прописывалась 
оккупация Германии. «Боль-
шая трой ка» существенно 
конкретизировала «Про то кол 
Соглашения меж ду прави-
тельствами СССР, США и 
Соединенного Ко ро лев ства 
о зо нах оккупации Германии 
и об управлении ''Большим 
Берлином''», датированный 
12 сен тяб ря 1944 го да. На ря ду 
с со вет ской, американской, 
британской зонами оккупации 
до лжна бы ла появиться фран-
цуз ская.
«Боль шая трой ка» за да ла 
алгоритм про цес су форму-
лирования кон цеп ту аль ных 
ос нов деятельности будущих 
оккупационных влас тей. Цент-
раль ное мес то до лжны были 
за нять следующие намерения: 
«разоружить и распустить все 
германские во о ру жен ные силы 
и на всег да уничтожить гер-
манский ге не раль ный штаб», 
«изъять или уничтожить все 

гер ман ское во ен ное обо-
рудование, ликвидировать 
или взять под контр оль всю 
гер ман скую про мыш лен-
ность, ко то рая мог ла бы быть 
использована для во ен но го 
производства; под верг нуть 
всех преступников вой ны 
справедливому и быст ро му на-
казанию; сте реть с лица земли 
нацистскую партию, нацист-
ские за ко ны, организации и 
учреждения; устранить вся кое 
нацистское и милитаристиче-
ское влияние из обществен-
ных учреждений, из куль тур-
ной и экономической жизни 
гер ман ско го на ро да».
Сталину уда лось добиться 
согласия Руз вель та и Черчил-
ля на установление власти 
коммунистов в Югославии. В 
то же вре мя советский лидер 
не ока зал существенной под-
держки греческим коммуни-
стам, активно боровшимся за 
власть. Он фактически был не 
против то го, что бы в Греции 
на политическом олимпе на-
ходились ло яль ные Черчиллю 
силы.
Весь ма конструктивно вы гля-
де ла подписанная в Ливадий-
ском двор це Декларация об 
ос во бож ден ной Ев ро пе. Наи-
более значимый па ссаж это го 
до ку мен та был сформулирован 
следующим об ра зом: «Уста-
новление по ряд ка в Ев ро пе и 
пе ре уст рой ство национально-
экономической жизни до лжно 
быть достигнуто таким пу тем, 
ко то рый позволит ос во бож-
ден ным на ро дам уничтожить 
последние сле ды нацизма и 
фашизма и соз дать демокра-
тические учреждения по их 
соб ствен но му вы бо ру».
«Боль шая трой ка» обратилась 
и к проб лем но му комп лек су, 
все це ло свя зан но му с репара-
циями. Она исходила из то го, 
что нацистская Германия и ее 
сателлиты нанесли гигантский 
ущерб объектам сво ей агрес-
сии. Его, ес тест вен но, на до 
бы ло возмещать. Конференция 
определила фор мы соответ-
ствующих репараций. Если 
су ммар ное выражение репа-
раций принять за 100 %, то на 
конференции все участники 
были сог лас ны, что со вет ской 
сто ро не по ла га ет ся 50 %.
Союзники определились и 
на счет будущей со вет ско-
япон ской вой ны. Ее стар то-
вая точ ка бы ла сог ла со ва на 
следующим об ра зом: ров но 

че рез три ме ся ца по сле дня 
окончания вой ны в Ста ром 
Све те СССР объявит вой ну 
Стра не Восходящего Солн ца. 
США и Великобритания согла-
шались с тем, что СССР не мог 
нести тя же лый груз противо-
борства с во о ру жен ной до 
зу бов кван тун ской армией без 
всяких «но» и «если». Что за 
это до лжен был в ко неч ном 
итоге получить СССР? Терри-
ториальные приращения за 
счет Курильских ост ро вов и 
Юж но го Сахалина, ко то рые до 
это го входили в сос тав Япо-
нии, арен ду Порт-Ар ту ра и 
Китайско-Вос точ ной же лез ной 
дороги (КВЖД). Кро ме то го, 
СССР бы ло край не вы год но, 
что бы не бы ло никаких меж-
ду на род но-пра во вых пре-
пятствий для функциониро-
вания Мон голь ской На род ной 
Респуб лики (МНР) в ка чест ве 
независимого го су дар ства. 
США и Великобритания и 
здесь посчитали, что торг 
умес тен, признав МНР именно 
в этом ста ту се.
Ялтинская конференция за-
нимает важ ное мес то в исто-
рии создания Организации 
Объединенных Наций (ООН). 
Это был третий по сче ту 
фо рум, ко то рый занимался 
дан ным воп ро сом. На ча ло 
бы ло по ло же но на Те ге ран-
ской конференции 1943 го да. 
Вто рой шаг сле ду ет записать в 
актив конференции в приго-
роде Вашингтона Дум бар тон-
Ок се, датированной 21 авгус-
та — 28 сен тяб ря 1944 го да. 
Конференция в Дум бар тон-
Ок се бы ла этап ным событием 
в формировании идеологии 
ООН, вмес те с тем не да ла от-
ве та на два принципиальных 
воп ро са.
Пер вый воп рос: принцип 
единогласия великих дер-
жав — пост оян ных чле нов 
Со ве та Безопасности. Сог лас-
но это му принципу лю бая из 
таких дер жав мог ла применить 
пра во ве то. В Дум бар тон-Ок се 
ука зан ный принцип повис в 
жарких дискуссиях.
Вто рой воп рос: пер во на чаль-
ное член ство в ООН. СССР 
предложил, что бы все 
16 советских со юз ных ре-
спублик стали членами-
учредителями ООН. Аме-
риканцы ответили, что в 
та ком слу чае в этом ка чест ве 
до лжны вы сту пать все 48 аме-
риканских шта тов.

На Ялтинской конференции 
пер вый воп рос был ре шен 
быст ро. «Боль шая трой ка» не 
имела никаких возражений.
Го раз до слож нее обс то я ло де-
ло со вто рым воп ро сом. И это 
не смот ря на то, что со вет-
ская сто ро на рез ко смягчила 
свою позицию. От ны не она 
пред ла га ла в сос тав чле нов-
учредителей ООН все го лишь 
три субъекта со вет ской фе-
дерации из 16: Бел орус скую 
ССР, Литовскую ССР, Украин-
скую ССР. Ар гу мен ты Сталина 
были та ко вы. Во-пер вых, эти 
республики первыми приняли 
на се бя уда ры агрес со ров. Во-
вто рых, они боль ше всех по-
страдали от вой ны. Черчилль 
не воз ра жал против вклю-
чения БССР и УССР в сос тав 
чле нов-учредителей ООН. Он 
осо бо выделил вклад бел орус-
ско го на ро да в борь бу против 
германских агрес со ров и их 
сателлитов. А вот Руз вельт с 
по ро га от верг предложение 
со вет ской сто ро ны. Он всерь-
ез за да лся воп ро сом: «За чем 
Со вет ско му Со ю зу не сколь-
ко го ло сов в ООН?» И здесь 
Сталин предпринял искусный 
политический ход. Его личный 
переводчик В. П. Бе реж ков 
вспоминал: «По сле разъяс-
нений Сталина относительно 
трех го ло сов, ко то рые тре-
бу ют ся ему для одобрения 
другими советскими руководи-
телями участия СССР в созда-
нии организации, Руз вельт со-
гласился». Кстати, «Боль шая 
трой ка» решила, что 25 апре-
ля 1945 го да в Сан-Франциско 
до лжна на чать ра бо ту специ-
альная конференция по вы ра-
бот ке Уста ва ООН. В Ял те был 
дан зе ле ный свет для участия 
в этой конференции БССР, 
УССР, но не Литвы. По че му? 
За пад ные го су дар ства никогда 
не признавали вхождение Лит-
вы, Латвии, Эстонии в сос тав 
СССР, считали, что оно бы ло 
несовместимо с нормами и 
принципами меж ду на род но го 
пра ва.
В Ял те бы ло так же подписано 
соглашение по репатриации 
во ен ных и гражданских лиц. 
Эти лица делились на две 
груп пы. Пер вая груп па — со-
ветские граж да не. Вто рая 
груп па — эмигранты из Рос-
сии, на ко то рых никогда не 
рас прост ра нял ся «сер пас тый 
и мо лот кас тый» советский 
па спорт. Союзники захва-
тывали раз ные территории. 
На зван ные лица либо осво-
бождались, либо содержались 
в пле ну на этих территориях. 
Союзники передавали на-
стоящих перемещенных лиц 
ком пе тент ным советским ор-
га нам. Сколь ко их бы ло, точ-
но не подсчитано, но мож но 
точ но утверж дать: не ме нее 
од но го миллиона. 
То, что начиналось в Ял те, за-
вершилось в По тсда ме. В итоге 
возникла Ялтинско-По тсдам-
ская система меж ду на род ных 
отношений, просуществова-
вшая до кон ца 1980-х го дов. 
Впро чем, не ко то рые механиз-
мы этой системы присутствуют 
и в сов ре мен ном мире и да же 
органически вписываются в 
его архитектуру.

Михаил СТРЕ ЛЕЦ.

ИЗ ЛИВАДИИ ДО ПО ТСДА МА
Ялтинская конференция лидеров трех дер жав 

ста ла ша гом к но во му по сле во ен но му миропорядку
4 фев ра ля исполнилось 75 лет со дня на ча ла 
Ялтинской конференции пер вых лиц СССР, США, 
Великобритании. Эта конференция про дол жа лась 
до 11 фев ра ля 1945 го да. Со вет скую делегацию 
возг лав лял Сталин, американскую — Руз вельт, 
британскую — Черчилль. Конференция соб ра лась 
в тот мо мент, ког да су дьба Вто рой мировой 
вой ны бы ла уже пред ре ше на. Вой на, ко неч но, 
про дол жа лась, и впол не логичным предс тав ля лось 
принятие стратегических решений по воп ро сам ее 
даль ней ше го ведения. Но приоритет для этих 
политических тя же ло ве сов был иным. Лидеры 
перечисленных дер жав стремились найти единые 
решения на пред мет формирования архитектуры 
по сле во ен но го мира.
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