
Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Запись первого заседания глав правительств 

17 июля 1945 г., 17 час. 08 мин. 

{41} 

Черчилль. Кому быть председателем на нашей конференции? 

Сталин. Предлагаю президента США Трумэна. 

Черчилль. Английская делегация поддерживает это предложение. 

Трумэн. Принимаю на себя председательствование на этой конференции. 

Я позволю себе поставить перед вами некоторые из вопросов, накопившихся к 
моменту нашей встречи и требующих неотложного рассмотрения. А затем мы обсудим 
сам порядок работы конференции. 

Черчилль. Мы будем иметь право cделать добавления к порядку дня. 

Трумэн. Одной из самых острых проблем в настоящее время является 

установление какого-то механизма для урегулирования вопроса о мирных 
переговорах. Без этого политическое и экономическое развитие Европы будет 
продолжаться в ущерб делу союзников и всего мира. 

Опыт Версальской конференции, проходившей после первой мировой войны, 
показал, что без предварительной подготовки {42} мирной конференции державами-
победительницами конференция может иметь очень много недостатков. Мирная 

конференция без предварительной ее подготовки проходит в напряженной атмосфере 
споров, что неизбежно затягивает выработку решений этой конференции. 

Поэтому я предлагаю, учитывая опыт Версальской конференции, уже теперь 
создать специальный Совет, состоящий из министров иностранных дел 
Великобритании, СССР, США, Франции и Китая, т.е. стран, являющихся постоянными 
членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданного на 
конференции в Сан-Франциско. Этот Совет министров по подготовке мирной 

конференции должен собраться как можно скорее после нашей встречи. В этом деле и 
в соответствии с этой линией и составлен мною проект о создании Совета министров 
иностранных дел для подготовки мирной конференции, который я представляю на 
ваше рассмотрение. 

Черчилль. Я предлагаю передать этот вопрос на обсуждение наших министров 
иностранных дел для доклада на следующем нашем заседании. 

Сталин. Согласен. Мне неясно только относительно участия министра 
иностранных дел Китая в этом Совете. Ведь имеются в виду европейские проблемы? 
Насколько подходяще тут участие представителя Китая? 

Трумэн. Этот вопрос мы сможем обсудить после доклада нам министров 
иностранных дел. 

Сталин. Хорошо. 

Трумэн. О Контрольном совете для Германии. Этот совет должен начать свою 
работу как можно скорее, в соответствии с уже достигнутым соглашением. С этой 
целью я представляю на ваше обсуждение проект, содержащий принципы, которые, 
по нашему мнению, должны быть руководящими в работе этого Контрольного совета. 

Черчилль. Я не имел возможности прочитать этот документ, но я прочту его с 
полным вниманием и уважением, и тогда можно будет обсудить этот документ. Этот 

вопрос так обширен, что не следует его передавать на обсуждение министров 
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иностранных дел, а мы сами должны изучить и обсудить его и потом, в крайнем случае, 
передать министрам. 

Трумэн. Мы могли бы завтра обсудить этот вопрос. 

Сталин. Мы можем обсудить этот вопрос и завтра. Министры могли бы 
познакомиться с ним предварительно, это не мешает, так как параллельно мы сами 

будем знакомиться с этим вопросом. 

Черчилль. Наши министры имеют уже достаточно задач по {43} первому 
документу. Может быть, завтра можно было бы передать им и этот второй вопрос? 

Сталин. Хорошо, давайте передадим завтра. 

Трумэн оглашает содержание меморандума, в котором говорится, что решениями 

Ялтинской декларации об освобожденной Европе три державы приняли на себя 
определенные обязательства в отношении освобожденных народов Европы и бывших 
сателлитов Германии. Эти решения предусматривают согласованную политику трех 
держав и их совместные действия в разрешении политических и экономических 
проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами. 

Со времени Ялтинской конференции обязательства, взятые нами в Декларации об 
освобожденной Европе, остаются невыполненными. По мнению правительства США, 

продолжающееся невыполнение этих обязательств будет рассматриваться во всем 
мире как показатель отсутствия единства между тремя великими державами и будет 
подрывать доверие к искренности и единству целей Объединенных Наций. Поэтому 
правительство США предлагает, чтобы следующие меры, направленные на выполнение 
обязательств, вытекающих из этой декларации, были полностью согласованы на этой 
конференции. 

Три великих союзных государства должны согласиться с необходимостью 
немедленной реорганизации теперешних правительств Румынии и Болгарии в точном 
соответствии с пунктом "с" третьего абзаца Декларации об освобожденной Европе. 
Должны быть немедленно проведены консультации для выработки необходимой 
процедуры, которая потребуется для реорганизации этих правительств, чтобы 
включить в их состав представителей всех значительных демократических групп. 
После того как будет проведена реорганизация этих правительств, может последовать 
дипломатическое признание их со стороны союзных держав и заключение 

соответствующих мирных договоров. 

В соответствии с обязательствами трех держав, изложенными в пункте "d" 
третьего абзаца Декларации об освобожденной Европе, правительства трех держав 
должны обсудить, как лучше помочь временным правительствам в проведении 
свободных и беспрепятственных выборов. Такая помощь будет требоваться в Румынии, 
Болгарии и, возможно, в других странах. 

Одна из самых важных задач, стоящих перед нами, - это определение нашего 
отношения к Италии. Ввиду того, что Италия недавно объявила войну Японии, я 
надеюсь, что конференция сочтет возможным согласиться оказать Италии поддержку 
по вопросу вступления ее в Организацию Объединенных Наций. 

{44} 

Министры иностранных дел могли бы выработать подходящее заявление по этому 
поводу от имени правительств Объединенных Наций. 

Надо ли читать весь этот документ полностью? Есть ли у вас время? 

Черчилль. Господин президент, это очень важные вопросы, и мы должны иметь 
время для их обсуждения. Дело в том, что наши позиции по этим вопросам не 
одинаковы. На нас Италия напала в самый тяжелый момент, когда Франция была 
накануне падения. Мы бились против Италии в Африке в течение двух лет, прежде чем 

Америка вступила в войну, и у нас были большие потери. Мы должны были даже 
рисковать силами Соединенного Королевства, уменьшить нашу оборону в Соединенном 
Королевстве, для того чтобы послать войска в Африку. У нас были большие морские 



сражения в Средиземном море. Однако мы имеем наилучшие намерения в отношении 
Италии, и мы это доказали тем, что оставили ей корабли. 

Сталин. Это очень хорошо, но мы сегодня должны ограничиться составлением 
порядка дня вместе с дополнительными пунктами. Когда порядок дня будет 
установлен, после этого можно будет перейти к обсуждению любого вопроса по 

существу. 

Трумэн. Я совершенно согласен. 

Черчилль. Я очень благодарен президенту за то, что он открыл эту дискуссию и 
этим сделал большой вклад в нашу работу, но я думаю, что мы должны иметь время 
для обсуждения этих вопросов. Я вижу эти предложения в первый раз. Я не хочу 
сказать, что не могу согласиться с этими предложениями, но надо иметь время для 

того, чтобы обсудить их. Я предлагаю, чтобы президент закончил свои предложения, 
если они у него имеются, чтобы затем составить порядок дня. 

Сталин. Хорошо. 

Трумэн. Целью трех правительств в отношении Италии является развитие ее 
политической самостоятельности, экономического восстановления и обеспечения для 
итальянского народа права избирать свою форму правления. 

Настоящее положение Италии, как совоюющей стороны и как безоговорочно 
капитулировавшей державы, является аномальным и мешает попыткам как со стороны 
союзников, так и со стороны самой Италии улучшить ее экономическое и политическое 
положение. Эта аномалия может быть окончательно ликвидирована только путем 
заключения мирного договора с Италией. Подготовка проекта такого договора должна 
быть одной из первых задач, возлагаемых на Совет министров иностранных дел. 

{45} 

В то же время улучшение внутреннего положения Италии может быть достигнуто 
путем достижения такого временного соглашения, которым за Италией будет признан 
ее вклад в дело поражения Германии. Поэтому рекомендуется, чтобы действие кратких 
условий капитуляции Италии и исчерпывающих условий капитуляции Италии было 
прекращено и чтобы они были заменены обязательствами итальянского правительства, 
вытекающими из новой ситуации в Италии. 

Эти обязательства должны предусматривать: итальянское правительство 
воздерживается от враждебных действий против любого из членов Объединенных 
Наций; итальянское правительство не должно иметь никаких военных, военно-морских 
и военно-воздушных сил и оборудования, кроме тех, которые будут оставлены 
союзниками, и будет соблюдать все инструкции союзников; до заключения мирного 
договора контроль над Италией должен осуществляться в той мере, в какой это 
необходимо для обеспечения военных потребностей союзников, пока они остаются на 

территории Италии, и справедливого разрешения территориальных споров. 

Так как меня неожиданно избрали председателем этой конференции, то я не мог 
сразу же выразить своих чувств. Я очень рад познакомиться с Вами, генералиссимус, 
и с Вами, господин премьер-министр. Я отлично знаю, что здесь я заменяю человека, 
которого невозможно заменить, - бывшего президента Рузвельта. Я рад служить хотя 
бы частично той памяти, которая сохранилась у вас о президенте Рузвельте. Я хочу 
закрепить дружбу, которая существовала между ним и вами. 

Вопросы, которые я поставил перед вами, являются, конечно, очень важными. Но 
это не исключает того, чтобы были поставлены дополнительные вопросы на повестке 
дня. 

Черчилль. Вы имеете что-либо сказать, генералиссимус, в ответ господину 
президенту или предоставите это сделать мне? 

Сталин. Предоставляю Вам. 



Черчилль. Я хотел бы выразить от имени британской делегации нашу искреннюю 
благодарность президенту США за то, что он принял на себя председательствование 
на этой конференции, и за то, что он изложил взгляды великой республики, которую 
он представляет и главой которой он является. Я хотел бы сказать - я уверен, что 
генералиссимус со мной будет согласен, - что мы приветствуем его весьма искренне в 
этот важный момент и что те теплые чувства, которые мы испытывали по отношению 

к президенту Рузвельту, мы питаем и к нему. Он явился в исторический момент, и мы 
желаем, чтобы настоящие задачи и цели, за которые мы сражались, были теперь, в 
мирное время, достигнуты. Мы питаем уважение не только к американскому народу, 
но и к его президенту {46} лично, и я надеюсь, что это чувство уважения будет все 
время расти и послужит улучшению наших отношений. 

Сталин. От имени русской делегации могу заявить, что чувства, выраженные г-
ном Черчиллем, полностью нами разделяются. 

Черчилль. Мне кажется, что нам следовало бы теперь перейти к вопросам порядка 
дня и составить некоторую программу нашей работы, чтобы посмотреть, сможем ли мы 
сами выполнить этот порядок дня или же часть вопросов следует передать министрам 
иностранных дел. Мне кажется, нам не нужно устанавливать весь порядок дня сразу, 
мы можем ограничиваться порядком работы на каждый день. Мы, например, хотели бы 
добавить польский вопрос. 

Сталин. Все-таки хорошо было бы всем трем делегациям изложить все вопросы, 
которые они считают нужным поставить на повестку дня. У русских есть вопросы о 
разделе германского флота и другие. По вопросу о флоте была переписка между мною 
и президентом и было достигнуто согласие. 

Второй вопрос - это вопрос о репарациях. 

Затем следует обсудить вопрос о подопечных территориях. 

Черчилль. Вы имеете в виду территории в Европе или во всем мире? 

Сталин. Обсудим. Я не знаю еще точно, что это за территории, но русские хотели 
бы принять участие в управлении подопечными территориями. 

Отдельно мы хотели бы поставить вопрос о восстановлении дипломатических 
отношений с бывшими сателлитами Германии. 

Необходимо рассмотреть также вопрос о режиме в Испании. Мы, русские, считаем, 
что нынешний режим Франко в Испании навязан испанскому народу Германией и 
Италией. Он таит глубокую опасность для свободолюбивых Объединенных Наций. Мы 
полагаем, что было бы хорошо создать для испанского народа условия, чтобы он мог 
установить такой режим, какой ему нравится. 

Черчилль. Мы только еще обсуждаем, что поставить на повестку дня. Я согласен, 

что вопрос об Испании должен быть поставлен в порядок дня. 

Сталин. Я только разъясняю мысль, что следует понимать под вопросом. 

Затем следовало бы поставить вопрос о Танжере. 

Черчилль. Г-н Иден говорил мне, что если мы дойдем до танжерского вопроса, то 
мы сможем достигнуть только временного соглашения из-за отсутствия французов. 

Сталин. Все же интересно знать мнение трех великих держав по этому вопросу. 

Затем следует обсудить вопрос о Сирии и Ливане. Необходимо обсудить и 
польский вопрос в аспекте решения тех вопросов, {47} которые вытекают из факта 
установления в Польше Правительства национального единства и необходимости, в 
связи с этим, ликвидации эмигрантского польского правительства. 

Черчилль. Я считаю необходимым обсудить польский вопрос. Безусловно, что 
обсуждение этого вопроса, которое происходило после Крымской конференции, 
привело к удовлетворительному разрешению польского вопроса. Я вполне согласен, 



чтобы этот вопрос был обсужден и был бы обсужден, как вытекающий из него, вопрос 
о ликвидации польского правительства в Лондоне. 

Сталин. Правильно, правильно. 

Черчилль. Я надеюсь, что генералиссимус и президент поймут, что мы имеем у 
себя лондонское польское правительство, которое являлось базой для содержания 

польской армии, сражавшейся против Германии. Отсюда вытекает ряд второстепенных 
вопросов, связанных с ликвидацией польского правительства в Лондоне. Мне кажется, 
что наши цели одинаковы, но мы, безусловно, имеем более трудную задачу, чем две 
другие державы. В связи с ликвидацией польского правительства мы не можем не 
обеспечить солдат. Но мы должны решить эти вопросы в духе и свете Ялтинской 
конференции. В связи с польским вопросом мы придаем очень важное значение 
вопросу о выборах, чтобы эти выборы явились выражением искреннего желания 
польского народа. 

Сталин. У русской делегации пока нет больше вопросов на повестку дня. 

Черчилль. Мы уже представили вам наш порядок дня. Если Вы разрешите, 
господин президент, я хотел бы сделать одно предложение относительно процедуры 
работы этой конференции. Я предлагаю, чтобы три министра иностранных дел 
собрались сегодня или завтра утром и выбрали те вопросы, которые наилучшим 

образом могли бы быть здесь нами завтра обсуждены. Такую же процедуру мы сможем 
применить и в следующие дни заседаний. Министры могут лучше составлять порядок 
дня, выбрав три, четыре, пять вопросов. Они могут собраться завтра утром и составить 
нам порядок дня. 

Сталин. Не возражаю. 

Трумэн. Согласен. 

Черчилль. Я считаю, что в общих чертах мы уже представляем себе нашу задачу 
и нам ясен объем нашей работы. Мне кажется, теперь министры иностранных дел 
должны сделать свой выбор и представить его нам, и тогда мы можем приступить к 
работе. 

Сталин. Согласен. Чем мы займемся сегодня? Будем ли мы продолжать заседание 
до того, как министры представят нам пять-шесть вопросов? Я думаю, что мы могли бы 
обсудить вопрос о создании Совета министров как подготовительного учреждения 
будущей мирной конференции. 

{48} 

Трумэн. Согласен. 

Черчилль. Согласен. 

Сталин. Следует обсудить вопрос относительно участия представителя Китая в 
Совете министров, если имеется в виду, что Совет будет заниматься европейскими 
вопросами. 

Трумэн. Китай будет одним из постоянных членов Совета Безопасности, 
созданного в Сан-Франциско. 

Сталин. Отпадает ли решение Крымской конференции, по которому министры 
иностранных дел должны периодически встречаться для совещаний по разным 
вопросам? 

Трумэн. Мы предлагаем создать Совет министров для определенной цели - для 
выработки условий мирных договоров и подготовки мирной конференции. 

Сталин. На Крымской конференции было установлено, что министры иностранных 
дел через 3-4 месяца собираются и обсуждают отдельные вопросы. Видимо, это сейчас 
отпадает? Тогда отпадает, по-видимому, и Европейская консультативная комиссия? Я 

так понимаю и прошу разъяснить: правильно ли я понимаю или неправильно? 



Трумэн. Совет министров создается только для определенной цели - для 
разработки условий мирных договоров. 

Сталин. Я не возражаю, чтобы Совет министров был создан, но тогда совещания 
министров, установленные решением Крымской конференции, очевидно отменяются, 
и надо считать, что отпадает и Европейская консультативная комиссия. Оба эти 

института будут заменены Советом министров иностранных дел. 

Черчилль. Три министра иностранных дел, как было условлено на Крымской 
конференции, должны были встречаться каждые 3-4 месяца, для того чтобы давать 
нам советы по целому ряду важных вопросов, касающихся Европы. Я думаю, что если 
мы к Совету министров трех великих держав прибавим еще представителя Китая, то 
это только осложнит дело, так как Совет министров будет обсуждать вопросы, 
касающиеся европейских стран. Когда мы будем обсуждать условия мира, касающиеся 
всего света, а не только Европы, тогда можно будет пригласить представителя Китая. 
Наши три министра гораздо легче и плодотворнее смогут выполнить свою работу. 
Участие представителя Китая в повседневной работе Совета министров лишь осложнит 
работу. Очень легко создавать организации на бумаге, но если они ничего не дают на 
деле, то, по-моему, они являются излишними. Разве, например, вопрос о будущей 
администрации Германии не может быть разрешен нами без участия Китая? 
Ограничимся в Совете министров тремя министрами. 

Трумэн. Я предлагаю, чтобы обсуждение вопроса о прекращении периодических 
встреч министров, установленных решением Ялтинской конференции, было отложено. 
Сейчас мы обсуждаем вопрос {49} о создании Совета министров для подготовки 
проектов мирных договоров, а это совсем другой вопрос. Я хотел бы предложить 
вашему вниманию проект США о Совете министров, где излагаются принципы 
организации этого Совета. 

По нашему проекту устанавливается Совет министров иностранных дел, 

состоящий из министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Китая и 
Франции. Совет собирается периодически на свои совещания, и его первая встреча 
состоится такого-то числа. 

Каждого из министров иностранных дел должен сопровождать 
высокопоставленный заместитель, должным образом уполномоченный и способный 
проводить работу самостоятельно в отсутствие министра иностранных дел. Он должен 

также сопровождаться ограниченным составом советников. Предусматривается 
организация объединенного секретариата. 

Совет министров будет уполномочен составлять, с целью передачи 
правительствам Объединенных Наций, мирные договоры с Италией, Румынией, 
Болгарией и Венгрией. Совет министров также предложит пути для разрешения 
территориальных вопросов, которые остались открытыми по окончании войны в 
Европе. Совет должен подготовить исчерпывающие условия мирного договора для 

Германии, которые будут приняты будущим правительством Германии, когда будет 
организовано подходящее для этой цели германское правительство. 

Когда Совет министров будет заниматься обсуждением вопроса, имеющего прямое 
отношение к государству, не представленному в Совете, то это государство будет 
приглашаться на заседания Совета для участия в обсуждении данного вопроса. Это не 
означает, что устанавливаются неизменные правила работы Совета. Совет 
устанавливает процедуру в соответствии с данной проблемой. В некоторых случаях 
Совет может созываться для предварительного обсуждения с участием других 
заинтересованных государств, в других случаях Совет желательно созывать до 
приглашения заинтересованных сторон. 

Сталин. Это будет Совет, подготавливающий вопросы будущей международной 
мирной конференции? 

Трумэн. Да. 

Черчилль. Мирная конференция, которая закончит войну. 



Сталин. В Европе война окончилась. Совет определит и подскажет срок созыва 
мирной конференции. 

Трумэн. Мы думаем, что конференция не должна созываться до тех пор, пока мы 
не подготовимся к ней должным образом. 

Черчилль. Мне кажется, что нет затруднений, чтобы согласовать цель, к которой 

мы стремимся. Мы должны создать Совет министров для подготовки проектов мирных 
договоров. Но этот {50} Совет не должен заменить собой те организации, которые уже 
существуют и которые занимаются повседневными вопросами, - периодические 
совещания трех министров и Европейскую консультативную комиссию, в которой 
участвует и Франция. Совет министров - это более широкая организация. Тут люди 
могут установить, в какой степени Европейская консультативная комиссия и 
периодические совещания министров могут заниматься вопросами мирного договора. 

Сталин. Кто же кому будет подчинен? 

Черчилль. Совет министров существует параллельно Совету Безопасности, где 
участвует и Китай, и параллельно периодическим совещаниям министров и 
Европейской консультативной комиссии. До победы над Японией Китаю трудно 
участвовать в обсуждении европейских вопросов. Для нас возникнут излишние 
затруднения, если Китай будет теперь участвовать в обсуждении европейских 

вопросов. Европа всегда являлась большим вулканом, и ее проблемы должны 
рассматриваться как весьма важные. Возможно, что в то время, когда мирная 
конференция будет созываться, у нас будут лучшие известия с Дальнего Востока, тогда 
можно будет пригласить и Китай. 

Я предлагаю в принципе, чтобы мирный договор был подготовлен пятью главными 
державами, но что касается Европы, то европейские проблемы должны быть 
обсуждены только четырьмя державами, которые непосредственно заинтересованы в 
этих проблемах. Тем самым мы не будем нарушать работу Европейской 
консультативной комиссии и периодических совещаний министров. Обе эти 
организации могут продолжать свою работу одновременно. 

Сталин. Может быть, передать этот вопрос на обсуждение министров? 

Трумэн. Я согласен и не возражаю против исключения из Совета министров Китая. 

Черчилль. Я считаю, что можно было бы организовать дело так, чтобы некоторые 
члены не всегда участвовали в заседаниях, хотя они и пользовались бы полными 
правами, как и все другие члены, но чтобы они участвовали в заседаниях лишь тогда, 
когда рассматриваются интересующие их вопросы. 

Трумэн. Я понимаю дело так, что этот вопрос надо передать на обсуждение 
министров иностранных дел. 

Сталин. Да, правильно. 

Трумэн. Можем ли мы сегодня еще что-либо обсудить? 

Сталин. Так как все вопросы будут обсуждаться министрами, нам сегодня нечего 
делать. 

Черчилль. Я предлагаю, чтобы министры иностранных дел рассмотрели вопрос, 
иметь ли четыре или пять членов. Но чтобы этот Совет министров занимался 
исключительно подготовкой {51} мирного договора сначала для Европы, а потом и для 
всего мира. 

Сталин. Мирного договора или мирной конференции? 

Черчилль. Совет министров подготовит план, который представит главам 
правительств для рассмотрения. 

Сталин. Пусть министры иностранных дел обсудят вопрос о том, насколько 
необходимо сохранить жизнь Европейской консультативной комиссии и насколько 
необходимо, чтобы периодические совещания трех министров, установленные в 



соответствии с Ялтинским решением, продолжали свои функции. Пусть и эти вопросы 
обсудят министры. 

Черчилль. Это зависит от обстановки в Европе и от того, насколько будет 
продвигаться работа этих организаций. Я предлагаю, чтобы три министра продолжили 
свои периодические совещания и чтобы Европейская консультативная комиссия также 

продолжала свою работу. 

Трумэн. На завтрашнее заседание нам надо наметить конкретные вопросы для 
обсуждения. 

Черчилль. Мы хотели бы, чтобы каждый вечер, когда мы возвращаемся домой, у 
нас в сумке было что-либо конкретное. 

Трумэн. Я хочу, чтобы министры иностранных дел представляли нам на каждый 
день что-то конкретное для обсуждения. 

Сталин. Я согласен. 

Трумэн. Я предлагаю также начинать наши заседания в четыре часа вместо пяти. 

Сталин. Четыре? Ну хорошо. 

Черчилль. Мы подчиняемся председателю. 

Трумэн. Если это принято, отложим рассмотрение вопросов до завтра, до 4-х 
часов дня. 

Сталин. Отложим. Только один вопрос: почему г-н Черчилль отказывает русским 
в получении их доли германского флота? 

Черчилль. Я не против. Но раз вы задаете мне вопрос, вот мой ответ: этот флот 
должен быть потоплен или разделен. 

Сталин. Вы за потопление или за раздел? 

Черчилль. Все средства войны - ужасные вещи. 

Сталин. Флот нужно разделить. Если г-н Черчилль предпочитает потопить флот, 
он может потопить свою долю, я свою долю топить не намерен 

Черчилль. В настоящее время почти весь германский флот в наших руках. 

Сталин. В том-то и дело, в том-то и дело. Поэтому и надо нам решить этот вопрос. 

Трумэн. Завтра заседание в 4 часа. 
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