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Под го тов ка мирных 
до го во ров
Все делегации исходили из 
аз буч ной истины: финальная 
точ ка в истории лю бой вой ны 
ставится фак том вступления 
мирного до го во ра в силу. Ес-
тест вен но, необходимо бы ло 
ос но ва тель но подготовить 
текс ты мирных до го во ров с 
теми государствами Ста ро го 
Све та, ко то рые во вре мя Вто-
рой мировой вой ны находи-
лись на сто ро не нацистской 
Германии. Их бы ло пять: 
Италия, Румыния, Болгария, 
Венгрия и Финляндия. Все эти 
го су дар ства имели действую-
щих на пост оян ной ос но ве 
высших руководителей, так 
что здесь воп рос о подпи-
сантах мирных до го во ров не 
сто ял — че го нель зя бы ло 
ска зать о Германии. За нее 
решали другие и собирались 
так по сту пать не ма лое вре-
мя — по ка не появится прави-
тельство единой миролюбивой 
демократической Германии. 
Высший руководитель имен-
но та кой стра ны до лжен был 
подписать мирный до го вор.
Ко неч но, за 17 дней подгото-
вить шесть мирных до го во ров 
не воз мож но, тем бо лее что 
ка са тель но Германии пред-
по ла гал ся це лый блок сопут-
ствующих нормативно-пра во-
вых ак тов.
Участники конференции 
решили учредить Со вет 
министров иностранных дел 
(СМИД), ко то рый до лжен был 
сконцентрироваться на под-
го тов ке до го во ров. В СМИД 
были предс тав ле ны глав-
ные дипломаты всех го су-
дарств, ко то рые имели ста тус 
пост оян ных чле нов Со ве та 
Безопасности ООН, — СССР, 
Великобритании, США, Фран-
ции, Китая.

На пути 
к миролюбивой 
Германии
В решениях конференции 
бы ло расписано, как сле ду ет 
двигаться на пути к единой 
демократической миролюби-
вой Германии. Все сводилось 
к наполнению ре аль ным 
содержанием че ты рех «де»: 
декартелизации, демилита-
ризации, демократизации, 
денацификации. Нуж но бы ло 
ликвидировать монополисти-
ческие объединения, во ен-
ный потенциал, организации, 
придерживавшиеся национал-
социалистической идеологии. 
Это на кла ды ва ло серь ез ную 
от вет ствен ность на тех, кто 
рас по ла гал вер хов ной вла-
стью в Германии.

Вер хов ная власть в Германии 
бы ла пред ме том обсужде-
ния за до лго до По тсдам ской 
конференции. По дан но му 
воп ро су был достигнут ряд 
до го во рен нос тей, глав ное 
мес то среди ко то рых занима-
ло Соглашение о контр оль-
ном механизме в Германии. 
Все они были под тверж де ны 
По тсдам ской конференцией. 
Базисное значение имело под-
тверждение следующей кон-
статации: «Вер хов ную власть 
в Германии бу дут осущест-
влять главнокомандующие 
во о ру жен ных сил СССР, США, 
Великобритании и Франции, 
каж дый в сво ей зо не оккупа-
ции, по инструкциям своих со-
ответствующих правительств, 
а так же сов мест но по воп ро-
сам, затрагивающим Герма-
нию в це лом, действующие в 
ка чест ве чле нов Контр оль но го 
со ве та».

Репарационные 
возмещения
Конференция определила 
фор му и по ря док репарацион-
ных возмещений у Германии и 
ее сателлитов. Адресатами их 
получения становились участ-
ники фо ру ма. Примечательно, 
что были за ло же ны меж ду-
 на род но-пра во вые основания 
для поступления репараций 
в Бел орус скую Со вет скую 
Социалистическую Республи-
ку (БССР), быв шую на тот 
мо мент субъектом со вет ской 
федерации. 
Бел орус ский уче ный Петр 
Кон це вой пишет: «Репараци-
онное оборудование сыг ра ло 
роль свое об раз но го стар-
то во го капитала на на чаль-
ном эта пе создания но вых и 
восстановления раз ру шен ных 
предприятий в различных 
от рас лях бел орус ской про-
мышленности, что позволило 
в даль ней шем получить по-
ложительный экономический 
эф фект в развитии оте чест-
вен ной экономики. Эф фект 
репарационных пост авок 
сель ско хо зяй ствен ных живот-
ных и техники пришелся на 
1945—1947 го ды; они стали 
свое об раз ным фун да мен том 
для возрождения животно-
водства, растениеводства в 
республике и их даль ней ше-
го развития». Все го в на шу 
республику поступило иму-
щества на 311 миллионов 
453 тысячи руб лей в це нах 
до ре фор мы 1947 го да.

Польский воп рос
В По тсда ме де таль но об суж-
дал ся польский воп рос. Есть 
смысл специально ска зать о 
том, что имело мес то за ме сяц 
до конференции.

17—21 июня 1945 го да в Мос-
к ве происходили су дьбо нос-
ные для Польши события. Там 
за один стол сели клю че вые 
деятели Вре мен но го прави-
тельства и представители ши-
рокого спект ра политических 
сил, вклю чая «лон дон цев». 
Согласившись на встре чу с, 
ка за лось бы, вечными оппо-
нентами, действующий гла ва 
поль ско го эмигрантского 
правительства в Лон до не Стани-
слав Миколайчик пы тал ся 
на вя зать свои правила игры. 
Аппетиты у не го были боль-
шие. Миколайчик не скры вал 
желания возглавить высший 
ор ган исполнительной власти. 
Глав ный ре зуль тат встречи — 
ста ло ре аль ностью Вре мен ное 
правительство национального 
единства, ко то рое возглавил 
Эд вард Бо лес лав Осуб ка-
Моравский. Миколайчик полу-
чил пост заместителя пред се-
да те ля это го правительства. 
Его преемником в Лон до не 
стал Арцишевский.
Именно правительство 
Осубки-Мо рав ско го признали 
единственным за кон ным пред-
ставителем поль ско го на ро-
да участники По тсдам ской 
конференции. Они приняли 
благоприятные для Польши 
решения. Великие дер жа вы, 
от вет ствен ные за гер ман ское 
мирное урегулирование, со-
гласились с тем, что будущая 
единая демократическая Гер-
мания подпишет мирный до го-
вор, в ко то ром бу дет под ве-
де на юридическая ос но ва под 
определение но вой гер ма но-
поль ской границы. Для по сле-
во ен ной Польши становилось 
ре аль ностью «существенное 
приращение территории на 
се ве ре и на за па де». Это при-
ращение не сло в се бе плю сы 
геополитического и экономи-
ческого по ряд ка. Поляки по-
лучили прост ран ство, ко то рое 
на протяжении 581 километра 
не по сред ствен но прилегало 
к Балтийскому мо рю. Для 
Вто рой Речи Посполитой, 
быв шей про дук том Вер саль-
ской системы, этот по ка за тель 
был ра вен 140 километрам. 
Ста тус пограничных пунк-
тов приобретали Свиноуйсь-
це (Свинемюнде), Щецин, 
пограничных рек — Од ра, 
Ны са Лужицкая. Приращение 
территории заканчивалось на 
линии поль ско-че хос ло вац кой 
границы. Вос точ ную Пруссию 
великие дер жа вы решили по-
делить следующим об ра зом: 
од на ее часть пе ре да ва лась 
СССР, а дру гая переходила 
к Поль ше. Вновь становилось 

польским прост ран ство, ко то-
рое имело название «Воль ный 
го род Гданьск». Згожелецкий 
до го вор 1950 го да меж ду ГДР 
и ПНР и до го вор от 7 де каб-
ря 1970 го да меж ду ФРГ и 
ГДР свидетельствовали о том, 
что Вос точ ный Берлин и Бонн 
официально признали ста -
тус-кво в пограничном во-
п ро се, явившийся ре зуль та том 
По тсдам ской конференции. 
Та кой ре зуль тат был достиг-
нут бла го да ря твер дой по-
зиции со вет ской сто ро ны и 
лично Сталина. К сожалению, 
об этом фак те предпочитает 
умалчивать политическая эли-
та сов ре мен ной Польши.

До пуск в ООН 
и дискуссии 
по Австрии
Хо ро шо известно наличие че-
ты рех вариантов поведения 
европейских го су дарств во 
вре мя Вто рой мировой вой ны. 
Пер вый вариант — от на ча-
ла до кон ца во е вать в ря дах 
антигитлеровской коалиции. 
Вто рой вариант — от на ча ла 
до кон ца во е вать на сто ро не 
Германии. Третий вариант — 
сна ча ла на те ат рах во ен ных 
действий оставить след как 
союзники Германии, а за тем 
как представители антигитле-
ровской коалиции. Чет вер тый 
вариант — от на ча ла до кон ца 
соб лю дать строгий нейтрали-
тет. Эта градация учитывалась 
участниками конференции 
при решении воп ро са о до пус-
ке в ООН. По сле до ва тель ность 
до пус ка бы ла та кой: сна ча ла 
учитывался пер вый вариант, 
за тем на сту па ла оче редь чет-
вер то го варианта. Го су дар-
ства треть ей груп пы до лжны 
были всту пать в ООН по сле 
заключения с ними мирных 
до го во ров.
На конференции об суж дал ся и 
австрийский воп рос. По не му 
никаких официальных реше-
ний принято не бы ло. Вмес те 
с тем в хо де дискуссий ста ло 
боль ше то чек соприкоснове-
ния, о чем свидетельствовало 
соглашение че ты рех дер жав-
победительниц, появившееся 
че рез не де лю по сле оконча-
ния фо ру ма. Это соглашение 
юридически за креп ля ло три 
позиции: введение в действие 
союзнического контр оль но го 
механизма на территории Ав-
стрии, образование со вет ской, 
американской, британской, 
фран цуз ской зон оккупации и 
раз дел австрийской столицы 
на че ты ре сек то ра.

Декларация 
от 26 июля
Конференция проходила не-
за до лго до на ча ла со вет ско-
япон ской вой ны. Со вет ская 
сто ро на подтвердила факт 
сосредоточения войск За бай -
каль ско го, 1-го и 2-го Даль не -
вос точ ных фрон тов Ра бо че-
кресть ян ской Крас ной Армии 
(РККА) на Даль нем Вос то ке, 
их го тов ность при оп ре де лен-
ных условиях на чать во е вать 
против Кван тун ской армии в 
Се ве ро-Вос точ ном Китае для 
вы хо да к Ля о дун ско му по лу-
ост ро ву. Ра зу ме ет ся, на ча ло 
во ен ных действий на до бы ло 
сог ла со вать с правитель-
ством, возг лав ля е мым Чан 
Кайши. Конференция сов па ла 
с активной фа зой со вет ско-
китайских пе ре го во ров, ко то-
рые продолжались до авгус та 
1945 го да.
А сей час обратимся к По тс-
дам ской декларации, дати-
рованной 26 июля 1945 го да. 
Этот важ ный до ку мент был 
опубликован в рам ках кон-
ференции. Его подписантами 
были упо лно мо чен ные пред-
ставители Великобритании, 
США и Китайской Республи-
ки. Их устраивала толь ко 
капитуляция Стра ны восходя-
щего солн ца во Вто рой миро-
вой вой не без всяких «но» 
и «если». Сформированная 
демократами американская 
администрация, лейборист-
ское правительство Велико-
британии и гоминьдановцы 
предусмотрели реагирова-
ние на два варианта от ве та 
япон ской сто ро ны. Пер вый 
вариант — положительный 
от вет. В этом слу чае со юз ные 
дер жа вы твер до гарантиро-
вали под дан ным императора 
Хирохито цивилизованное 
отношение. Вто рой вариант — 
отрицательный от вет.
Япон цы были пре дуп реж-
де ны о «быст ром и по лном 
уничтожении». Че рез два дня 
по сле до вал от вет официаль-
ного Токио, остановившегося 
на вто ром варианте.
Дальнейший ход событий по-
ка зал, что американцы слов 
на ве тер не бро са ют. Атом-
ные бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки расставили все 
точки над «і». В период меж ду 
этими бомбардировками СССР
стал чет вер той сто ро ной в По тс-
дам ской декларации, де-юре 
и де-фак то вступив в вой ну 
против Японии.
Ког да По тсдам ская конфе-
ренция бы ла близка к свое му 
официальному завершению, 
Сталин, Тру мэн и Эттли скре-
пили подписями Про то кол 
и Сообщение о Берлинской 
конференции трех дер жав. 
Че рез не сколь ко дней к Моск-
ве, Вашингтону и Лон до ну 
присоединился Париж. Итого-
вые до ку мен ты фо ру ма были 
позитивно встре че ны в са мых 
раз ных угол ках на шей пла-
не ты. В По тсда ме был за вер-
шен про цесс формирования 
архитектуры по сле во ен ной 
Ев ро пы, на ча тый на Ялтин-
ской конференции. На ос но ве 
решений По тсдам ско го фо ру-
ма мир жил полстолетия.

Михаил СТРЕ ЛЕЦ.

ОТ ЯЛ ТЫ ДО ПО ТСДА МА
Как лидеры трех дер жав создавали архитектуру по сле во ен ной Ев ро пы

17 июля исполнилось 75 лет со дня на ча ла 
ра бо ты По тсдам ской конференции. По тсдам — 
пригород Берлина, по это му конференцию не ред ко 
на зы ва ют Берлинской. Она про дол жа лась 
17 дней — до 2 авгус та 1945 го да. С пер во го 
до по след не го дня оставались неизменными 
гла вы делегаций СССР и США, в ка чест ве ко то рых 
выступали И. В. Сталин и Г. Тру мэн. Делегацию же 
Великобритании сна ча ла возг лав лял У. Черчилль, 
за тем К. Эттли. На конференции были сде ла ны 
пер вые шаги к Нюрн берг ско му про цес су, учреж ден 
Меж ду на род ный во ен ный трибунал, а так же ре ше но 
мно го других воп ро сов.

18 июля. Иосиф Сталин, Гарри Тру мэн, Анд рей Гро мы ко, 
Джеймс Бирнс, Вя чес лав Мо ло тов, Гарри Вон, Чарльз Бо лен, 

Джеймс Вар да ман и Чарльз Гриффит Росс.
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